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l , Внести в приказ Министфрства сцlоительства и доро)l<ного хозяйства
Кабардино-Ба.лtкарской Республиdи от 25 ruapTa 2019 г. Nч бЗ <Об утверждении
Порядка сообщения госудафственными гражданскими служацимlл
Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарскоii
Ресrryблики о возникновении л{чной заинтересованности при исполнениIл
должностных обязанностей, кфорая .rр""од"т или может привести к
конфликту интересов) (далее - Приказ) следующие изменения:

а) в наименовании и dyHKTe l Приказа слова <Министерства
строительства и дорожного хоз+йства Кабардино-Балкарской Республики)
заменить словами <Министерств| строительства и жилищно-коммунаIьного
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики";

б) в пункте 3 слова <замесr|ителя министра строительства и дорожного
хозяйства Кабарлино-Балкарс$ой Республики> заменить словамлt
(заместителя министра стоител|ства и жилищно-коммунального хозяйств:t
Кабардино-Балкарской Ресrryбли{иь.

2. Внести в Порялок софбщения государственными гражданскимлl
служащими Министерства строи{ельства и дорожного хозяйства Кабардино-

РрикАз
г. Нальчик

n29, qу}/дл,(,,Я- zozo r.

о внесении изменений в прпказ Минпстерства строптельства и
дорожного хозяйства Кабарлино-Балкарской Республшки

от 25 марта 2019 г. Лi: б3 <Об утверlсдении Порялка
сообщенвЯ государственными гра?кданскими слуrкащпми Министерствll

строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики о вознпкновении личной заинтересованнос r и |rри

исполпении должностных обязанностей, которая прпводит или моrкет
прпвести к конфлпкту пнтересов>)

В связи с изменениям{
государственной власти

ПРикд3ЫВАЮ:
в структуре исполнительнь]х органов

Кабардино - Балкарской Республики

Бмкарской Республики о вознЦкновении личной заинтересованности прлI



исполнении должностных теЙ, которая приводит иJIи может
привести к конфлиrгу интере (да,rее - Порядок) следующие изменения:

а) в наименовании, пу l, 7 Порядка слова <<Министерства
строительства и дорожного Кабардино-Балкарской Республики)
заменить словами <<Министер стоительства и жилищно-коммунаJIьного
хозяйства Кабардино-Балкарско Республикп>;

б)впункте3Порядка ва ((министру стоительства и дорожноtо
Республикиr> заменить словами (министрухозяйства Кабарлино-Бмкарско

строительства и жилищно-ко ого хозяйства Кабардино-Бапкарской
Ресrryблики>;

в) пункт 16 Порядка изло в следующей редакции:
<Комиссия рассматривает увед ния и принимает по ним решенш{ в
порядке, установленном Пол ием о Комиссии по соблюдению ,требований

к служебному поведению государственных гражданских служацих
Министерства строительства li жилищно_коммунмьного хозяйства
Кабардино-Балкарской Ресгryбли и уреryлированию конфпикта интересов,
утвержденным приказом Мини строительства и дорожного хозяйства
Кабардино-Балкарской от 21.01,20l9 года Nol2>;

г) в нумерационных заголо
<к Порядку сообщения госу
Министерства строительства и ного хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики> заменить словами <к Порядку
гражданскими служащими истерства

приложений Ngl и Ns2 к Порядку слова
нными гражданскими служащим]л

сообцения государственнымli
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Кабар но-Балкарской Республики>;
д) по тексту приложений 1 и ,j\& 2 к Порядку слова ((строIlтельства ll

доро}кного хозяйства Кабарлино Ресrryблики>> заменить словамIl
((строительства и жилищно- а;rьного хозяйства Кабардино-Балкарскоii
Ресrryблики>.

3, Настояций приказ в силу с момента подписания.
настоящего приказа возJIожить на

и хtилищно-коммунального хозяйствit
- fлавного архитеюора Кабардино-

4. Контроль за исполн ем
заместителя министра строитель
Кабарлино-Балкарской Респ
Балкарской Республики А.Н. Ун

И.о. минис,гра - председатель

реорганизационной комиссил| Z
V

,4

В. Кчнижев


