
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А 3

г. Нальчик

2020 г. №

О внесении изменений в Положение о представлении 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 Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное 
приказом Минстроя КБР от 18 января 2019 г. № 10

В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 15 
января 2020 г. № 13 «О внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации» и от 18 мая 2009 г. № 559 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера»,

П Р И К А 3 Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о представлении 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 Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера, утвержденное приказом Минстроя КБР от 18 января 2019 г. № 10 
следующие изменения:

а) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«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 
размещается на официальном сайте федеральной государственной 
информационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В целях обработки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, проведения анализа указанных в них сведений в 
рамках федеральной государственной информационной системы «Единая 
информационная система управления кадровым составом государственной 
гражданской службы Российской Федерации» указанные сведения 
представляются в сектор по вопросам противодействия коррупции 
Министерства на бумажном носителе и одновременно на электронном 
носителе в формате .XSB.».

б) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные в соответствии с настоящим 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 сектор по вопросам противодействия коррупции 
Министерства 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.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики - главного архитектора Кабардино- 
Балкарской Республики А.Н. Унажокова.

Министр А. Бербеков


