
 

 

 

РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ  

РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫНÆТТОН ХИУЫНАФФÆЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ 

 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                     

От 31.08. 2015г.                                    № 545                                            г.Беслан 

Об отмене Постановление от 20.03.2013г. №177 

«Об утверждении Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в АМС 

Правобережного района» и «Положения о 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов в АМС Правобережного района» 

 

На основании протеста прокуратуры Республики Северная Осетия-Алания 

от 29.07.2015г. №86-24-2015 и  в целях приведения в соответствие с требованиями 

действующего законодательства администрация местного самоуправления 

Правобережного района  

постановляет: 
1. Отменить и привести в соответствие Положение о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в АМС Правобережного района 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

местного самоуправления Правобережного района от 20.03.2013 г. №177 «Об 

утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

АМС Правобережного района». 

3.    Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы АМС Правобережного района Карлова В.И. 

4.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

Глава администрации 

местного самоуправления 

Правобережного района       Агаев Г.У. 

   



  проект                          

 

 

РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ  

РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫНÆТТОН ХИУЫНАФФÆЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ 

 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                     

от ________2015г.                               № ____                                            г.Беслан 

Об отмене Постановление от 20.03.2013г. №177 

«Об утверждении Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в АМС 

Правобережного района» и «Положения о 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов в АМС Правобережного района» 

На основании протеста прокуратуры Республики Северная Осетия-Алания 

от 29.07.2015г. №86-24-2015 и  в целях приведения в соответствие с требованиями 

действующего законодательства администрация местного самоуправления 

Правобережного района  

постановляет: 
 

1. Отменить и привести в соответствие Положение о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в АМС Правобережного района 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

местного самоуправления Правобережного района от 20.03.2013 г. №177 «Об 

утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

АМС Правобережного района». 

3.    Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы АМС Правобережного района Карлова В.И. 

 

 



4.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Глава администрации 

местного самоуправления 

Правобережного района       Агаев Г.У.  

 

 

 

Начальник  Правового 

Управления              Лолаева А.М. 

 

 

Исполнитель               Даурова Д.В. 

 

 

 

 


