
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Президента Кабардино-Балкарской Республики  

и Главы Кабардино-Балкарской Республики  

по вопросам противодействия коррупции 

 

1. Внести в Положение о представлении гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей 

Кабардино-Балкарской Республики, и лицами, замещающими 

государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, утвержденное Указом Президента Кабардино-Балкарской 

Республики от 26 августа 2009 г. № 128-УП «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Кабардино-Балкарской Республики, и лицами, 

замещающими государственные должности Кабардино-Балкарской 

Республики, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», следующие изменения: 

а) пункт 3.1 признать утратившим силу; 

б) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

«9.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются по утвержденной 

Президентом Российской Федерации форме справки, заполненной  

с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», 

размещенного на официальном сайте Президента Российской 

Федерации, ссылка на который также размещена на официальном сайте 

федеральной государственной информационной системы в области 

государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».»; 
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в) абзац первый пункта 15 дополнить предложением следующего 

содержания: «Указанные сведения также могут храниться в электронном 

виде.»; 

г) в абзаце втором пункта 15 слова «в дальнейшем не могут быть 

использованы и подлежат уничтожению» заменить словами 

«возвращаются ему по его письменному заявлению с другими 

документами». 

2. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Кабардино-Балкарской Республики,  

и лицами, замещающими государственные должности  

Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения ограничений лицами, 

замещающими государственные должности Кабардино-Балкарской 

Республики, утвержденное Указом Президента Кабардино-Балкарской 

Республики от 4 марта 2010 г. № 22-УП «О проверке достоверности  

и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими  

на замещение государственных должностей Кабардино-Балкарской 

Республики, и лицами, замещающими государственные должности 

Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения ограничений лицами, 

замещающими государственные должности Кабардино-Балкарской 

Республики», следующие изменения:  

а) в пункте 1: 

подпункт «а» после слов «Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике,» дополнить 

словами «Уполномоченного по правам ребенка в Кабардино-Балкарской 

Республике,»; 

подпункт «б» после слов «полноты сведений» дополнить словами 

«(в части, касающейся профилактики коррупционных 

правонарушений)»; 

б) в подпункте «г» пункта 7 слова «и органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним» заменить словами «, органы, осуществляющие государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок  

с ним, и операторам информационных систем, в которых 

осуществляется выпуск цифровых финансовых активов»; 

в) в пункте 7.1 слова «и органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним» заменить словами «, органы, осуществляющие государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,  

и операторам информационных систем, в которых осуществляется 

выпуск цифровых финансовых активов». 
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3. Внести в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики 

от 4 марта 2010 г. № 23-УП «О проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 

Республики, и государственными гражданскими служащими  

Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения государственными 

гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики 

требований к служебному поведению» и в Положение  

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 

Республики, и государственными гражданскими служащими  

Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения государственными 

гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики 

требований к служебному поведению, утвержденное этим Указом, 

следующие изменения: 

а) в Указе: 

в пункте 3: 

в абзаце первом слова «в пределах установленной численности 

этих органов» исключить; 

в подпункте «з» слова «сведений, представляемых» заменить 

словами «а также сведений (в части, касающейся профилактики 

коррупционных правонарушений), представляемых»; 

подпункт «л» изложить в следующей редакции: 

«л) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики,  

и государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 

Республики, сведений о соблюдении государственными гражданскими 

служащими Кабардино-Балкарской Республики требований  

к служебному поведению, о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов и соблюдении установленных для них запретов, 

ограничений и обязанностей, сведений о соблюдении гражданами, 

замещавшими должности государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики, ограничений при заключении  

ими после ухода с государственной гражданской службы  

Кабардино-Балкарской Республики трудового договора  

и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, а также при осуществлении анализа таких 

сведений проведение бесед с указанными гражданами  

и государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
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Республики с их согласия, получение от них с их согласия необходимых 

пояснений, получение от органов прокуратуры Российской Федерации, 

иных федеральных государственных органов, государственных органов 

субъектов Российской Федерации, территориальных органов 

федеральных государственных органов, органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений и организаций информации 

о соблюдении государственными гражданскими служащими  

Кабардино-Балкарской Республики требований к служебному 

поведению (за исключением информации, содержащей сведения, 

составляющие государственную, банковскую, налоговую или иную 

охраняемую законом тайну), изучение представленных гражданами  

или государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 

Республики сведений, иной полученной информации;»; 

б) в Положении: 

подпункт «б» пункта 1 после слова «сведений» дополнить словами 

«(в части, касающейся профилактики коррупционных 

правонарушений)»; 

в пункте 15 слова «и органы, осуществляющие государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить 

словами «, органы, осуществляющие государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам 

информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых 

финансовых активов»; 

в пункте 15.1 слова «и органы, осуществляющие государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить 

словами «, органы, осуществляющие государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам 

информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых 

финансовых активов»; 

пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. На период проведения проверки гражданский служащий 

может быть отстранен от замещаемой должности государственной 

гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики (от исполнения 

должностных обязанностей) на срок, не превышающий 60 дней со дня 

принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть 

продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки. 

На период отстранения гражданского служащего от замещаемой 

должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 

Республики (от исполнения должностных обязанностей) денежное 

содержание по замещаемой им должности сохраняется.». 

4. Внести в Положение о комиссиях по соблюдению требований  

к служебному поведению государственных гражданских служащих 
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Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденное Указом Президента Кабардино-Балкарской 

Республики от 27 августа 2010 г. № 85-УП «О комиссиях  

по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики  

и урегулированию конфликта интересов», изменение, дополнив  

его пунктом 16.6 следующего содержания: 

«16.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 

16.1, 16.3 и 16.4 настоящего Положения, должны содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, 

указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» 

пункта 15 настоящего Положения; 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов 

местного самоуправления и заинтересованных организаций  

на основании запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного 

рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором  

и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 15 настоящего 

Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений  

в соответствии с пунктами 23, 24.3, 25.1 настоящего Положения  

или иного решения.». 

5. Подпункт «г» пункта 2 Порядка размещения сведений  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих государственные должности  

Кабардино-Балкарской Республики, государственных гражданских 

служащих Кабардино-Балкарской Республики и членов их семей  

на официальных сайтах государственных органов Кабардино-Балкарской 

Республики и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования, утвержденного Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики от 17 декабря 2013 г. № 231-УГ  

«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской 

Республики, государственных гражданских служащих  

Кабардино-Балкарской Республики и членов их семей на официальных 

сайтах государственных органов Кабардино-Балкарской Республики  

и предоставления этих сведений средствам массовой информации  

для опубликования», изложить в следующей редакции: 

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного 

средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) 
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капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) 

превышает общий доход лица, замещающего государственную 

должность Кабардино-Балкарской Республики (государственного 

гражданского служащего Кабардино-Балкарской Республики)  

и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду.». 

6. Внести в Положение о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики,  

и государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 

Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденное Указом Главы  

Кабардино-Балкарской Республики от 2 марта 2015 г. № 33-УГ  

«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, 

и государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 

Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», следующие изменения: 

а) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые государственными 

служащими, указанными в абзаце втором настоящего пункта, 

направляются кадровой службой государственного органа  

Кабардино-Балкарской Республики в управление по вопросам 

противодействия коррупции Администрации Главы  

Кабардино-Балкарской Республики в течение десяти дней после 

окончания срока, предусмотренного для их представления в кадровую 

службу государственного органа Кабардино-Балкарской Республики.»; 

б) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются по утвержденной 

Президентом Российской Федерации форме справки, заполненной  

с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», 

размещенного на официальном сайте Президента Российской 

Федерации, ссылка на который также размещена на официальном сайте 

федеральной государственной информационной системы в области 

государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».»; 

в) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим 
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Положением гражданином или кандидатом на должность, 

предусмотренную перечнем, а также представляемые гражданским 

служащим ежегодно, и информация о результатах проверки 

достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу 

гражданского служащего. Указанные сведения также могут храниться  

в электронном виде. 

В случае если гражданин или кандидат на должность, 

предусмотренную перечнем, представившие в кадровую службу 

государственного органа Кабардино-Балкарской Республики справки  

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность 

гражданской службы, такие справки возвращаются указанным лицам  

по их письменному заявлению вместе с другими документами.». 

7. Внести в Положение о порядке рассмотрения Комиссией  

по координации работы по противодействию коррупции  

в Кабардино-Балкарской Республике вопросов, касающихся соблюдения 

требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих 

государственные должности Кабардино-Балкарской Республики  

и отдельные должности государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики, и урегулирования конфликта 

интересов, а также некоторых обращений граждан, утвержденное 

Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 сентября 2015 г. 

№ 141-УГ «О Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Кабардино-Балкарской Республике», следующие изменения: 

а) в пункте 1: 

в подпункте «в» слова «по государственному управлению» 

заменить словами «государственного управления»; 

дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) уведомления коммерческой или некоммерческой организации  

о заключении с гражданином трудового договора  

и (или) гражданско-правового договора на выполнение в такой 

организации работы (оказание такой организации услуг), если 

отдельные функции государственного управления этой организацией 

входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые  

во время замещения государственной должности Кабардино-Балкарской 

Республики или должности государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики, указанной в подпункте «а» 

настоящего пункта.»; 

б) в пункте 2: 
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в абзаце втором подпункта «б» слова «по государственному 

управлению» заменить словами «государственного управления»; 

дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

и статьей 64
1
 Трудового кодекса Российской Федерации уведомление 

коммерческой или некоммерческой организации о заключении  

с гражданином трудового договора и (или) гражданско-правового 

договора на выполнение в такой организации работы (оказание такой 

организации услуг), если отдельные функции государственного 

управления этой организацией входили в его должностные (служебные) 

обязанности, исполняемые во время замещения государственной 

должности Кабардино-Балкарской Республики или должности 

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 

Республики, указанной в подпункте «а» пункта 1 настоящего 

Положения, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее 

было отказано во вступлении в трудовые и (или) гражданско-правовые 

отношения с этой организацией или что вопрос о даче согласия 

гражданину на замещение им должности в коммерческой  

или некоммерческой организации и (или) на выполнение в такой 

организации работы (оказание такой организации услуг) на условиях 

гражданско-правового договора Комиссией не рассматривался.»; 

в) в пункте 3: 

в абзаце втором слова «государственной должности  

или увольнения с государственной гражданской службы» заменить 

словами «государственной должности Кабардино-Балкарской 

Республики или увольнения с государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики»; 

в абзаце четвертом слова «в подпунктах «б» и «в» пункта 2» 

заменить словами «в подпунктах «б», «в» и «г» пункта 2»; 

г) в пункте 3.1: 

абзац первый после слов «или уведомления,» дополнить словами 

«и от лиц, в отношении которых в соответствии с подпунктом «г» 

пункта 2 настоящего Положения представлены уведомления,»; 

в абзаце втором слова «семи рабочих дней» заменить словами  

«30 дней»; 

в абзаце третьем слова «45 дней» заменить словами «60 дней»; 

д) дополнить пунктом 3.2 следующего содержания: 

«3.2. Мотивированное заключение, предусмотренное абзацем 

четвертым пункта 3 настоящего Положения, должно содержать: 
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а) информацию, изложенную в обращениях, заявлениях  

и уведомлениях, указанных в подпунктах «б», «в» и «г» пункта 2 

настоящего Положения; 

б) информацию, полученную от территориальных органов 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления и заинтересованных 

организаций на основании запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного 

рассмотрения обращений, заявлений и уведомлений, указанных 

в  подпунктах «б», «в» и «г» пункта 2 настоящего Положения,  

а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии  

с пунктами 15 - 16.3 настоящего Положения или иного решения.»; 

е) абзац четвертый пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«По указанию председателя Комиссии мотивированное 

заключение и принятое на его основании решение доводятся  

до сведения членов Комиссии на ближайшем заседании комиссии. Лицо, 

представившее обращение, заявление или уведомление, должно быть 

проинформировано в письменной форме о принятом решении в течение 

пятнадцати дней со дня его принятия.»; 

ж) дополнить пунктом 11.2 следующего содержания; 

«11.2. На заседание Комиссии по решению председателя Комиссии 

могут приглашаться должностные лица территориальных органов 

федеральных государственных органов, органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления,  

а также представители заинтересованных организаций.»; 

з) в подпунктах «а» и «б» пункта 15 слова «по государственному 

управлению» заменить словами «государственного управления»; 

и) дополнить пунктом 16.3 следующего содержания: 

«16.3. По итогам рассмотрения уведомления, указанного  

в подпункте «г» пункта 2 настоящего Положения, Комиссия может 

принять одно из следующих решений: 

а) дать согласие на замещение гражданином должности  

в коммерческой или некоммерческой организации и (или) на выполнение  

в такой организации работы (оказание такой организации услуг)  

на условиях гражданско-правового договора; 

б) установить, что замещение гражданином должности  

в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение 

им в такой организации работ (оказание такой организации услуг)  

на условиях гражданско-правового договора нарушают требования 

статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции». В этом случае по решению Комиссии 
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управление по вопросам противодействия коррупции Администрации 

Главы Кабардино-Балкарской Республики информирует об указанных 

обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.»; 

к) в пункте 17 слова «пунктами 14 - 16.2» заменить словами 

«пунктами 14 - 16.3»; 

л) в пункте 18 слово «(бездействия)» заменить словами «(факта 

бездействия)», слова «(бездействии) и подтверждающие такой факт 

документы в правоприменительные органы» заменить словами  

«(о бездействии) и подтверждающие такой факт документы в органы,  

к компетенции которых относятся возбуждение дел об административных 

правонарушениях и рассмотрение сообщений о преступлениях»; 

м) абзац первый пункта 20.1 изложить в следующей редакции: 

«20.1. В случае если в обращениях, заявлениях, уведомлениях, 

предусмотренных подпунктом «б» пункта 2 настоящего Положения,  

не содержится указание о намерении представивших их лиц лично 

присутствовать на заседании Комиссии, а также в случае рассмотрения 

уведомления, предусмотренного подпунктом «г» пункта 2 настоящего 

Положения, голосование по вынесенным на заседание Комиссии 

вопросам, связанным с рассмотрением таких обращений, заявлений, 

уведомлений, по решению председателя Комиссии может проводиться 

заочно путем направления членам Комиссии опросных листов и иных 

материалов.». 

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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