
 
 

 
 

 

 КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И АРХИВ КЪУЛЫКЪУ 

 КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ АРХИВ СЛУЖБАСЫ 

 АРХИВНАЯ СЛУЖБА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

УНАФЭ                               БУЙРУКЪ                            ПРИКАЗ 

 

2019 года                      №   

 

О внесении изменений в некоторые приказы Архивной службы КБР 

 

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 19 

сентября 2017 года № 431, от 9 августа 2018 года № 475, на основании 

Представления об устранении нарушений федерального законодательства 

прокуратуры КБР от 28 июня 2019 года, приказываю: 

 1. Внести в приказы Архивной службы КБР от 07.04.2015 года № 24 «Об 

утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению гражданских служащих Архивной службы КБР и урегулированию 

конфликта интересов», от 30.06.2016 года № 49 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы КБР, и гражданскими служащими Архивной службы КБР, сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», от 

30.06.2016 года № 50 «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

гражданской службы Архивной службы КБР, и гражданскими служащими 

Архивной службы КБР, и соблюдения гражданскими служащими Архивной 

службы КБР требований к служебному поведению», следующие изменения, 

согласно приложению к настоящему приказу. 

 2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Архивной 

службы КБР, направить в прокуратуру КБР и Управление Министерства 

юстиции РФ по КБР, для проведения правовой и антикоррупционной 

экспертизы. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель                   Ш.Х. Шогенов 
 

Согласовано: 

 

Заместитель руководителя     А.О. Гуртуев 

 

Начальник отдела      Х.С. Курманов 



           

 

Изменения, которые вносятся в приказы Архивной службы КБР 

 

 1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Архивной 

службы КБР и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом 

Архивной службы КБР от 7 апреля 2015 года № 24 изменение, дополнив его 

пунктом 20.3. следующего содержания: 

 «20.3. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 18, 20 и 

20.1 настоящего Положения, должны содержать: 

 а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных 

в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 16 настоящего 

Положения; 

 б) информацию, полученную от государственных органов, органов 

местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании 

запросов; 

 в) мотивированный вывод по результатам предварительного 

рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом 

подпункта «б» и подпункте «д» пункта 16 настоящего Положения, а также 

рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 29, 

30.2, 33 настоящего Положения или иного решения.». 

 2. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы КБР в Архивной 

службе КБР, и государственными гражданскими служащими Архивной службы 

КБР сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, утвержденное приказом Архивной службы КБР от 30 июня 2016 

года № 49 изменение, дополнив пункт 6 абзацем следующего содержания: 

 «Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые государственными служащими, указанными в 

абзаце втором настоящего пункта, направляются отделом по вопросам 

государственной службы, кадров, противодействия коррупции АС КБР в 

Управление по вопросам противодействия коррупции Администрации Главы 

КБР, в течение 10 дней после окончания срока, предусмотренного для их 

представления в кадровую службу государственного органа.». 

 3. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Архивной службы КБР, и 

государственными гражданскими служащими Архивной службы КБР, и 

соблюдения государственными гражданскими Архивной службы КБР 

требований к служебному поведению, утвержденное приказом Архивной 

службы КБР от 30 июня 2016 года № 50 изменение, следующего содержания: 

 а) подпункт «б» пункта 1 Положения изложить в следующей редакции:  

 «б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся 

профилактики коррупционных правонарушений), представленных гражданами 



при поступлении на государственную гражданскую службу КБР в Архивную 

службу КБР в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (далее – сведения, представляемые гражданами в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации);»; 

 б) пункт 17 Положения изложить в следующей редакции: 

 «17. На период проведения проверки государственный служащий может 

быть отстранен от замещаемой должности государственной гражданской 

службы КБР (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 гражданского служащего от замещаемой 

должности государственной гражданской службы КБР (от исполнения 

должностных обязанностей) денежное содержание по замещаемой им 

должности сохраняется.». 

 

 

___________ 


