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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности
и должности муниципальной службы, и членов их семей на официальном сайте
администрации Малгобекского муниципального района и предоставления этих сведений
общероссийским и республиканским средствам массовой информации для
опубликования. СКАЧАТЬ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  

 Об утверждении Порядка предварительного уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы муниципальными служащими в
администрации Малгобекского муниципального района . СКАЧАТЬ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

Об утверждении антикоррупционной программы Малгобекского муниципального района
на 2017 - 2018 годы СКАЧАТЬ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

О Порядке сообщения муниципальными служащими администрациимуниципального
образования "Малгобекский муниципальныйрайон" о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, котораяприводит или
может привести к конфликту интересов СКАЧАТЬ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Об утверждении Положения о функционировании «Ящика доверия» для письменных
обращений граждан в администрацию 
Малгобекского муниципального района
СКАЧАТЬ

  

        О предоставлении сведений о доходах СКАЧАТЬ

  

 

  

Постановление «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы
администрации Малгобекского муниципального района, при замещении которых
муниципальные служащие администрации Малгобекского муниципального района
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
СКАЧАТЬ

  

О размещении сведений о доходах СКАЧАТЬ

  

Об утверждении перечня должностей антикоррупция СКАЧАТЬ

  

Методические материалы по декларированию доходов в 2016 г. за 2015 год СКАЧАТЬ

  

Распоряжение Об утверждении антикоррупционной программы Малгобекского
муниципального района на 2013-2014 годы СКАЧАТЬ

  

Постановление "О мерах по реализации отдельных положений Закона Республики
Ингушетия "О противодействия коррупции в Республики Ингушетия" СКАЧАТЬ
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Распоряжение об определении ответственного СКАЧАТЬ

  

 

  

Постановление Об утверждении Порядка направления проектов нормативных правовых
актов в Малгобекскую городскую прокуратуру СКАЧАТЬ

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 3 / 4

images/protestkorrupcii/2.pdf
images/protestkorrupcii/proekty_v_prokuraturu.doc


Муниципальные нормативно-правовые акты
01.12.2016 00:00
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