
Проект  

О внесении изменения в приказ Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 марта 2019 г. № 49 «Об утверждении Положения о 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики в Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, и 
государственными гражданскими служащими Кабардино-
Балкарской Республики, замещающими должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в 
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения 
государственными гражданскими служащими Кабардино-
Балкарской Республики, проходящими государственную 
гражданскую службу Кабардино-Балкарской Республики в 
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, требований к служебному 
поведению» 
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 
июля 2022 года № 472 «О внесении изменений в статью 26 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О 
противодействии коррупции», приказываю: 

1. Пункт 25.1 Положения о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики в Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, и 
государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики, замещающими должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, и соблюдения государственными гражданскими 
служащими Кабардино-Балкарской Республики, проходящими 
государственную гражданскую службу Кабардино-Балкарской 
Республики в Министерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, требований к служебному 
поведению, утвержденного приказом Минстроя КБР от 5 марта 2019 г. 
№49 , дополнить абзацем следующего содержания: 

«Лицо, представившее сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляет сведения, 
подтверждающие законность получения денежных средств, в течение 15 
рабочих дней с даты их истребования.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
 
Министр                                                             А. Бербеков 
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Исполнитель: 
Зав. сектором по вопросам 
противодействия 
коррупции 

  
 
 

Р. Налоева 
 

Соисполнитель: 
Начальник отдела 
государственных закупок  
 

  
 

А. Хутов 

Согласовано: 
 

  

Заместитель министра-
главный архитектор КБР  
 

  
 

А. Унажоков  
Начальник отдела 
государственной службы, 
кадров и делопроизводства 

  
 

М. Дышекова 
 

Начальник отдела 
правового обеспечения  

  
К. Хакулов 

 

Ознакомлены:    
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Заместитель директора -
главный инженер 
Государственного 
казенного учреждения КБР 
«Управление капитального 
строительства» 
 

                       
 
                       

                     
 

 А. Абрегов 

Ведущий специалист 
отдела экспертизы сметной 
документации и 
ценообразования в 
строительстве ГАУ 
«Управление 
государственной 
экспертизы проектной 
документации КБР» 

  
 
 
 
 
 
 
 

А. Ахметова  
 

Главный специалист-
эксперт отдела 
государственных закупок 

                  
  
 
                А. Шогенова  

 


	О внесении изменения в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 5 марта 2019 г. № 49 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претен...
	В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2022 года № 472 «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О противодействии коррупции», приказываю:

