
МИНИСТЕРСТВО
строитЕльс,tвА и жилищно-коммунАльного хозяЙ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

прикАз

г. Нальчик

,,l8,Ррэоzо,, xntr!

о внесенлrи изменений в пршказ Министерства строптельства и
дороrкного хозяйства Кабардино-Балкарской Республиклt

от 22 февраля 2019 г. ЛЪ 31 <<Об утверлценпп порядка
поступления мат€риалов проверки, обращений,

заявленпй, представлений и иной информации в Комиссию
по соблюдению требований к слуэкебному поведению

государственных гра2lцанских слуясащих Минuстерства строительств
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и

урегулпрованию конфликга интересов
на рассмотренпе Комиссltlо>

В связи с изменениями в структуре исполнительных орган|в
государственной власти Кабардино - Балкарской Республи(и

ПРИКАЗЫВАЮ:

l . Внести в приказ Министерства сцоительства и доро*rо.о *оa"й"rtu
КБР от 22.02.2019 г. J\Ъ 3l <Об утверждении порядка поступления материалфв
проверки. обрашений. заявлений. представлений и иной информачии в
Комиссию по соблюдению требований к служебному повелепф,
государственных гражданских служащих Министерства строительства и
дорожного хозяйства Кабарлино-Балкарской Реслублики и уреryлированф
конфликта интересов на рассмотрение Комиссии> (даlrее - Прикф_t
следующие изменения:

а) в наименовании и в пункте 1 Приказа слова <<Министерст
строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Ресгryблик
заменить словами <Министерства строительства и жилищно-коммун:rльно

€t

,),

хозяйства Кабарлино-Балкарской Республики> ;



б) в пункте 2 Приказа слова (заместителя министра строител
дорожного хозяйства> заменить словами (заместителя
строительства и жилищно-коммунального хозяйства>.

2. Внести в Порядок поступления материалов проверки, обраще
заявлений, представлений и иной информации в Комиссию по
требований к служебному поведению государственных гражданских
Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабарлино-
Ресrryблики и уреryлированию конфликта иЕтересов на р
Комиссии (да,тее - Порядок) следующие изменения:

а) в наименовании и IryHKTax l, 5, 15 Порядка слова (стро
дорожного хозяйства>> заменить словами ((стоительства и
коммунllльного хозяйства>;

б) в абзаче втором IryHKTa 4 Порядка слова ((в приложении Nч
заменить словами (в припожении);

в) в пуlrкте 15 Порядка слова ((приказом Министерства>
словами ((приказом министерства строительства и дорожного хозяйства КБ

г) прилохение Nэ 1 к Порядку изложить в следующей редакции;

(Приложение
к Порядку

поступления материаJlов проверки,
заявлений, представлений и иной ин

Комиссию по соблюдению требований
служебному поведению государ

гражданских служащих Министерства
строительства и жилищно-коммунаJIьно

хозяйства Кабардино-Ба.лкарской

уреryлированию конфлиюа интересов

рассмотрение Комиссии,
приказом Министерства строительства

дорожного хозяйства Кабарлино-Б
Республики от 22 февра"rя 2019 г. N 3l

Журнал
регистрации сообщений, являющихся основанием

для проведения заседаний Комиссии по соблюдению
требованиЙ к служебному поведению государственных
гражданских служащих Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской РесIryбли

уреryлированию конфликта интересов



Регистра-

Еомер

,Щата приема
сообцения

(.пrсло,
месяц, год)

вид
сообщения,

адресат
поступившего

сообщ€ния

Краткое
содержапие
сообщенш

Краткое
содерх(авие

реденбI
Компссип

Привято

решеяие
прllмеЕенItи

3. Настоящий прикап вступает в силу с момента подписания.
4. Контропь за исполнением настоящего приказа возложить

заместителя министра строительства и жилицно-коммунального
Кабардино-Ба.лкарской Республики - главного архитектора Кабар
Бмкарской Республики А.Н. Унажокова.

И.о. министра - председатель

реорганизационной комиссии


