
Нормативные правовые акты городского округа города-курорта Кисловодска

 

Постановление № 454 от 16.05.2014 "О Порядке уведомления представителя нанимателя о 
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений"

 

Постановление № 180 от 28.02.2014 "Об утверждении Положения о сообщении лицами, 
занимающими муниципальные должности и должности муниципальной службы 
администрации города-курорта Кисловодска о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации"

 

Решение Думы города-курорта Кисловодска № 16-311 от 04.03.2011 "Об утверждении 
Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих городского округа 
город-курорт Кисловодск".

 

Решение Думы города-курорта Кисловодска № 95-412 от 28.06.2012 "Об утверждении 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых лицами, 
замещающими муниципальные должности на постоянной основе, муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы, и гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, в городском округе 
города-курорта Кисловодска"

 

Решение Думы города-курорта Кисловодска № 96-411 от 28.06.2012 "О внесении 
изменений в решение Думы города-курорта Кисловодска от 27.05.2011 № 42-411 «Об 
утверждении Положения о проверке соблюдения муниципальными служащими городского
округа город-курорт Кисловодск ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения 
требований к служебному поведению" 

 

Решение Думы города-курорта Кисловодска № 97-412 от 28.06.2012 "Об утверждении 
перечня должностей муниципальной службы в городском округе город-курорт Кисловодск
замещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении им трудового и 
(или) гражданско-правового договора после увольнения с муниципальной службы"

 

http://kislovodsk-kurort.org/pd-adm/pm-postanovleniya/2458-mat-454-16052014
http://kislovodsk-kurort.org/pd-adm/pm-postanovleniya/2458-mat-454-16052014
http://kislovodsk-kurort.org/pd-adm/pm-postanovleniya/2458-mat-454-16052014
http://kislovodsk-kurort.org/images/stories/docum/sakony/97-412.doc
http://kislovodsk-kurort.org/images/stories/docum/sakony/97-412.doc
http://kislovodsk-kurort.org/images/stories/docum/sakony/97-412.doc
http://kislovodsk-kurort.org/images/stories/docum/sakony/96-412.doc
http://kislovodsk-kurort.org/images/stories/docum/sakony/96-412.doc
http://kislovodsk-kurort.org/images/stories/docum/sakony/96-412.doc
http://kislovodsk-kurort.org/images/stories/docum/sakony/95-412.doc
http://kislovodsk-kurort.org/images/stories/docum/sakony/95-412.doc
http://kislovodsk-kurort.org/images/stories/docum/sakony/95-412.doc
http://kislovodsk-kurort.org/pm-dokumenty/pm-duma-doc/774-mat-16-311-04032011
http://kislovodsk-kurort.org/pm-dokumenty/pm-duma-doc/774-mat-16-311-04032011
http://kislovodsk-kurort.org/pm-dokumenty/pm-duma-doc/774-mat-16-311-04032011
http://kislovodsk-kurort.org/pd-adm/pm-postanovleniya/2312-mat-180-28022014
http://kislovodsk-kurort.org/pd-adm/pm-postanovleniya/2312-mat-180-28022014
http://kislovodsk-kurort.org/pd-adm/pm-postanovleniya/2312-mat-180-28022014


Постановление № 516 от 05.05.2012 "Об утверждении Положения о порядке применения 
взысканий за коррупционные правонарушения в администрации города-курорта 
Кисловодска"

 

Распоряжение № 489-р от 15.12.2009 "Об уведомлении представителя работодателя о 
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений".

Постановление № 878 от 08.08.2011 "Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов администрации города-курорта Кисловодска"

Постановление № 995 от 05.09.2012 "О внесении изменений в постановление 
администрации города-курорта Кисловодска от 20.06.2012 № 701 "Об утверждении 
перечня должностей"

Постановление № 834 от 25.07.2012 "О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации города-курорта Кисловодска от 28.03.2012 № 320 "Об 
утверждении Перечня коррупционно опасных функций органа местного самоуправления 
городского округа города-курорта Кисловодска и Перечня коррупционно опасных 
должностей муниципальной службы городского округа города-курорта Кисловодска"

Постановление № 702 от 20.06.2012 "О комиссии администрации города-курорта 
Кисловодска по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов"

Постановление № 286 от 25.03.2013 "О соблюдении лицами, поступающими на работу на 
должность руководителя муниципального учреждения, и руководителями муниципальных 
учреждений части четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации"

Постановление № 416 от 20.04.2011 "Об утверждении муниципальной долгосрочной 
целевой программы "Противодействие коррупции в городском округе городе-курорте 
Кисловодске на 2011-2013 годы"

Постановление № 1463 от 23.12.2011 "Об утверждении муниципальной долгосрочной 
целевой программы "Противодействие коррупции в городском округе городе-курорте 
Кисловодске на 2011-2013 годы" в новой редакции"

Постановление № 273 от 20.03.2012 "О внесении изменений в постановление 
администрации города-курорта Кисловодска от 23.12.2011 № 1463 "Об утверждении 
муниципальной долгосрочной целевой программы "Противодействие коррупции в 
городском округе городе-курорте Кисловодске на 2011-2013 годы" в новой редакции"

Постановление № 1262 от 13.12.2012 "О внесении изменений в муниципальную 
долгосрочную целевую программу "Противодействие коррупции в городском округе 
городе-курорте Кисловодске на 2011-2013 годы", утвержденную постановлением 
администрации города-курорта Кисловодска № 416 от 20.04.2011"
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