2020 год
Постановление №01-16/163 от 08.10.2020г. «Об утверждении
Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к
совершению коррупционных правонарушений»
Постановление №01-16/162 от 08.10.2020г. «Об утверждении
Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих
и
членов
их
семей
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах
органов местного самоуправления и предоставление сведений для
опубликования средствам массовой информации»
Постановление №01-16/161 от 08.10.2020г. » Об утверждении
Положения «О проверке достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и
лицами, замещающими эти должности».
Постановление № 01-16|160 от 08.10.2020 г. «Об утверждении
Порядка сообщения муниципальными служащими администрации МР
«Гергебильский район» о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными предприятиями, участие в которых связано
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации
Постановление № 01-16/159 от 08.10.2020 г. «Об утверждении
Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя)
руководителями муниципальных учреждений о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей
(осуществлении полномочий), которая приводит или моет привести
к конфликту интересов»

Постановление № 01-16|158 от 08/10/2020 г. «Об утверждении
Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих
органов местного самоуправления»
Постановление № 01-16/157 от 08.10.2020 г. «Об утверждении
Положения «О представлении лицами, замещающими муниципальные
должности, гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, включенными в соответствующий перечень,
и муниципальными служащими, замещающими указанные должности в
Администрации МР «Гергебильский район», сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера».
Постановление № 01-16/156 от 08.10.2020 г. «Об утверждении
Положения «О дисциплинарных взысканиях за коррупционные
правонарушения
служащим»

и

порядке

их

применения

к

муниципальным

Постановление № 01-16/102 от 02/07/2020 г. «Об утверждении
положения «О порядке сообщения руководителями муниципальных
учреждений, подведомственных администрации МР «Гергебильский
район» , о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей\, которая приводит или
может привести к конфликту интересов»
Постановление № 01-16/85 от 08.06.2020 г. «Об утверждении
порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов
администрацией МР «Гергебильский район»
Постановление № 01-16/64 от 19.03.2020 №Об утверждении
положения «О порядке работы комиссии по соблюдения требований
к служебному поведению муниципальных служащих администрации МР
«Гергебильский район»и урегулированию конфликта интересов»
Постановление № 01-16/61 от 28.02.2020 г. «Об утверждении
соглашения «О межмуниципальном сотрудничестве в сфере

осуществления мер по противодействию коррупции».

