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прикАз
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О внесении изменений в пр]иказ MltHllcTe|pcI,Ba с,гроительства и

жилищНо-коммУнального *о.rйaтва Кабарпиrrо-JБаjпк:,lрской Респу,бjIIпкI,1

от 5 Mapru jorq г. NЪ 49 <об утверж^ении ГIодожс,lIия о проверк()

ДосТOВерносТииПоЛноТысВеДений,преlдстаВ.ЛяеМ'ь]lхГражJIанамlП.|
претендующими на замеuIение д()лжностеii гrэсу,дцаtrlственной

гlраждан;"; службы Кабарпино-Балкарской -Р'tlсп:ублики в

МиниtстерсТВесТроиТельсТВаижиЛиЩно-коМмУнаtJIЬногохозяйсr:вlа
Кабардлrно-Балкарской Респуб;lики, и гос)iда|)ственI]lыми граж"цанскимлl

слу;жащи*,n riчочрлrt о-ЁuJIкарской Р есцубJIики, замещаюIцим]и

должности государственнrой гражданской с:лужбы кабардино_

Балк:лрской РеспjОrrr*, в Министерстве с'роител1,0ТВд и я(илишно-

комlмунальногО хозяйстВа IКабарЛи но-Ба,irкаrрскtlй: Республики, и;

соблюlIения государственным И гражданскипди слуrriащIлми Кабардиtно-

БалкаlрСкой РесПублики, проходяЩими ]госУ,царств()нную граждансt(упI)

слУжбУКабарлино.БалкарскойРесшуб.пиlкиВМ[инистерсТВе
строительства и жилищно-коммунал[,ного хозяiiства Кабардинiо-

БалкарСкой РесПублики, т,ребоваlrиii к слу:жебн t)l}ty поведеник)>)

ВсооТВеТсТВИисУказом'Прези2ценt]ГаРоссиiiскойФедс,р.1*:':-.::'':9
декабряr 202о г. Ns '7"78 ко rvrePax по Fl()ал[tзаци!I о,]]делъных поло)кеЕll4и

федерапъного закона ко цифроr,Й финаНС:<ЭВЫХ aKTI{Bax' ЦИфРС}ВОЙ ВаЛЮТl3 И

о внесении изменений в отдельные залiонодатель]{ые акты Российсllой

Федера,ции>>,



ПI'ИкАЗЫВАЮ:

1. .Внести в Положение о
представlляемых гражданами,

государственной гражданской службы
Министс)рстве строительства и
Кабарли-но-Балкарской Республl.rки,
служащйtми Кабардино-Балкарской Респ,убл,и
государственной |ражданской службы Кабаlэд
министеlрстве строительства

Каб ардиrл о -Б ал кар с кой Республики,
граждан() кими служащим и Каб ардино -Ба.тIкарс
государственную гражданскую сJIужбу Кабар,
Министерстве строительства и жилиI]цн
Кабардиlзо-Балкарской Республики, требоВ[t]:Iи

утвержд()нное прик€вом Минстроя КБР от 5
изменения:

а) в пункте 1З слова ((и органы, осу
регистрацию прав на недвижимое имуtц
словами ((, органы, осуществляюlцие госу
НеДВИЖИМОе ИМУЩеСТВО И СДеЛО|К С НИIИ, 

'|систем, El которых осуществляетсrt выпуск: цlл
б) пункт 14 изложить в след),ющей редаlк

организации, нztлоговые оргrtны Poccll
осущестI}ляющие государственную регистра
имущество и сделок с ним, и операторам lлнфор
осущестI}ляется выпуск цифровых финаllсо
должнос,гными лицами, включеЕtными El Il:

Президеrrта РФ от 02.04.201З г. .Ns З09 <,lO

положен,ий Федера_пьного закона <кО против<l;ц
2. I-1астоящий приказ вступает в силу с

3. I(онтроль за исполнением настояlцег()

И.сl. министра А.Унажок,ов

проверке досто ости II пloлноl]ы сведцеlниlft,
претендующлlм на замещение дrэлжtltостс:,й

.нrэ-Бапкаlэск:ой Ресгry(5лики в
жиtлLl I(оммtуналь_ного хсlзягй:с:гва
и г()()у ,tlcTBeHHE,IM1I гр€t}l(даtн()liими

, замещаtюIцими lIолжност,и
н<э-Бапкаllской Рrэс,публики в

ммiуналь]цого хозя:йствlа
к)ден-ия государс)твlэннымлl

Рес пу,бли]ки, про-коllя,шtим,и
rэ-Бапкарской Ресгryблики в

-к:омм:унального хозя:йства
I( сл]/жебному IIовеIIению)),

2с||9 г. j\гs 49 с.пе;lу16щрl€

-ВЛЯЮЩИе ГОСУДаРСТВ€lННУ]iО

и сдело]к о ниNI)) з€tме]ши]:,ь

Hнyto реги,страцию ,прав на
IIераторалд ллнформ:ациоЕ:ных
вых (lинz}нсовых aKTpIBoI});
,.tц: <<l4. Запросы в кредIл,]]нь]е

tссlй Федерации, оргiаны,
ию ]пра1] на недви)IслIмс|е
.ационных систем, в ко,]]с)рых
х активоI}, направлJ{Iотс:я

ень, утвlэржденны,й Укiлзом
по реали]зациLl отдеJlь,нь].х

о],вии корру.пции)).
ента под]писания.
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