
 

 
 

АРХИВНАЯ СЛУЖБА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(АС КБР) 

П Р И К А З 
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ 

И АРХИВ КЪУЛЫКЪУ 

У Н А Ф Э 
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ 

АРХИВ СЛУЖБАСЫ 

Б У Й Р У К Ъ 

 
г. Нальчик 

 

4 июля 2022 г.                                                                      №      20 
 

 

О внесении изменения в Положение о порядке сообщения лицами, 

замещающими должности государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики в Архивной службе Кабардино-

Балкарской Республики, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 
 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                            

от 25 апреля 2022 г. № 232 «О государственной информационной системе в 

области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю: 

1. Абзац второй пункта 11 Положения о порядке сообщения лицами, 

замещающими должности государственной гражданской службы Кабардино-

Балкарской Республики в Архивной службе Кабардино-Балкарской 

Республики, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, утвержденного приказом Архивной службы Кабардино-

Балкарской Республики от 17 мая 2016 г. № 32, изложить в следующей 

редакции: 

«В ходе предварительного рассмотрения уведомлений гражданские 

служащие отдела по вопросам государственной службы, кадров, 

противодействия коррупции и делопроизводства имеют право получать в 

установленном порядке от лиц, направивших уведомления, пояснения по 

изложенным в них обстоятельствам и направлять в установленном порядке 

запросы в федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иные 

государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 



 

организации, а также использовать государственную информационную систему 

в области противодействия коррупции «Посейдон», в том числе для 

направления запросов.». 
2. Отделу правового и информационного обеспечения (Курманов Х.С.) в 

установленном порядке разместить настоящий приказ на официальном сайте 
Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики и направить в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике и Прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.  

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
   

Руководитель                    Ш.Х. Шогенов 
 

 
 
Согласовано: 
 

 

Заместитель руководителя        А.О. Гуртуев 
 

Заместитель руководителя        А.А. Пазов 
 

Начальник отдела по вопросам госслужбы, 
кадров, противодействия коррупции и  
делопроизводства                          Е.А. Мурзаканова 
 

Начальник отдела правового и  
информационного обеспечения       Х.С. Курманов 
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