
Къэбэр пей-Ба-пъ къэрРесгryбликэм
ухуэныtъэмрэпсэупIэ-коммунапьнэ

хо:зяйствэмкIэминистерствэ

Къабарты-Мал lъарРесlryблlлкан,ы
кьуруJryш эм жашаужурт-комллgнальrшй

мюлкминистерствос|у

министЕI,с,I,в
СТРОИТШ]ЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОМ,МУНДЛЬНОГО ХОЗЯЙСТI}Д

кАБАрдино_БАлкАрсI(оi4 ]рЕспуБ.лики

прик,Аз

г. Нальчик
o _{,ln П,rп}Иrý, 2O2I г. ЛГч ]i3

О пtrlедставлении уведомления ., на.JIичии цифровых финансовы'
aKllIIBoB, цифровых прав, вt(лючающIrх одновременно цифровые

финансовые активы и иные цифрtlвые п[tава, утилитарных цйqроr"r,
правах и цифровой валюте

в эоответствии с Указом Президента, РOссийской1 ФедерациИ rОlг l0
декабрЯ 2020 г. J\Ъ 778 <О мерах по реализации отдельных поло)кс:ниii
федераль,ного закона <о цифровых финаrtсовlы{ активах, цифровой в€tJI]юте [I
о внесении изменений в отдельные зако.но
Федерации>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

ьные акты .Росс:иlйоко,ii

1. )rстановить, что по 30 июня 2O2l
претендующие на замещение должностей

г. включительно граж:дане,

ударстве:нной граждаlrс:коiirt
службы в Министерстве строительства и жили ,o-KoMMyHzLпbHoI,o хо:зяй cTB1,1
Кабардиitо-Балкарской РеспублиI(и, а также г дарственные гражlIа]I0киЕ)
служащие Министерства строительства и жил.и но-комму нaLльноI,о хо:зяй cTBi,t
Кабардлrrrо - Б алкар ской Ресцублики, амещающие ДОЛЖ1l()СТ]i.t
государс,гвенной гражданской с:лужбы, не редусмоrренные Перс:ч:неллi
должносl:ей, утвержденным Прик:азом Мин КБР от, б r!евра_гlя 2(12|,0 l:,

жилищнс)-коммунzlrtьного хозяйства Кабардллн
инистерс]гве строительства I,.t

Балкарской Респчблики,, прlа:
замещенIrи которых государственные ские слу:кащие Кабар;цlлнсl-.
Балкарской Республики обязаны предстаI}лять
имущестlзе и обязательствах имуrцествен]lого

ведения с) своих доходаrх, о(5,

Ns22 <<Об утверждении Перечня должностеii
службы I(абардино-Балкарской Республики Br

супруги (супруга) и несоверше|ннолетних
замещенлlе должностей государственнойi

сударств|эннOй граждаlrс:коi;Zt

ктера, а также сведе]l1ся ()

,ей)), и претендующие нiл.

доходах, об имуществе и обязательствах и.мtу ественно]]о характера 0Е}оп(

гражданс:кой службьл в



Министtэрстве строительства
Кабарлино-Ба_гlкарской Республики, предусм
СО СВе!€lНиями, представляемымI,I по форме с
Президента Российской Федерациrи от 2З июня j

формы справки о доходах, р€tсходах, обi
имущесr,венного характера и внесении
Президе.нта Российской Федс:рации>>,
ПРИНОЩЛtЭЖаЩИх иМ, ИХ СУПРУГаr{ И НеСО
финансовых активах, цифровьж правах.
цифровые финансовые активы и иные ]t

цифровыtх правах и цифровой валюте (при .их
приложению }l! 1 к Указу Президента РФ от 10
реаJIизации отдельных положений Федерiлл
финансовых активах, цифровой ваJIют,е и о вн(
законода,тельные aкTbi Российскоiл Федерации).

2. )/становить, что по З0 июня 20r|.|
претенд}.ющие на замещение должностеil
подведо}дственных IVIинистерств}, строител
хозяйства Кабардино-Балкарской Респ,убли
представляемыми по форме сп]равки, утвс)
Российсл:ой Федерации от 2З ию]ця 2014 г. JtГs

справки l).щохо.щох, расходах, об и]иутrIестве pI

характера и внесении изменений в некоторые
Федеращаи), представляют УВеДОIчlЛение о пl]иI
несоверuIеннолетним детям циlРровых фп,
правах, включающих одновременно цифровые
цифровые права, утилитарных цифровых праLва.
наличии) по форме согласно приложению JФ ]. к
10.|2.202|,0 М 778 (О мерах по реал
Федералl)ноГо закона <о цифровых финансоrl
о внесении изменений в отдельные законо
Федерацип>.

3. Уведомление, предусмотренное пунк
предстаВпяются по состоянию Hia, первое ч.I{с
месяцу подачи документов для за}{ещения соOт

4. Ллrца, назначенные на должности, ук€lзаtн
прик€ва, в период с 1 января 2021 г. до даты
lrриказа, представляют уведомление до 30 июня

5. Настоящий приказ встугlае:г в силу с м()м
6. Ксlнтроль за исполнением настоящего ]пр.

И,сl. министра А.Унажо,кrэв

2

жили коммунirльного хозlriiстlза
нных этIlм Перечнем,, вп{есте

РаВки, )/твержденной у,к,азсr,lи
l4 г. j\! 4б0 кОб утвержденIl.и

муществе и обязателlr()твil.к
енений .в некоторые ,0кт,Iл

тавляIо,]] уведOмлен]а() r)

ннолетI{иtм детям цифр<lвъuк
лючаюпцих од.нOвре]иlэнЕ[()

у"гI{лит:}tr)нь]](вые права,
на-пичилt) по форме согласн()
12.2020 г. J\Ъ 778 <О м,ерах гl()
ного заtкlэна (О цифllовыrl<

нии .изменений Е} (стI[еJILнь](э

г. вклк)чtительн() грах(д(ане,

руководителей учреждlениf;i,
и жилиIцно-коммун€tль,ноI,()

ВМеСТе СО СВеДеНИЯМ1;1l,

денной ]Указом Президенr,ir
0 (Об утверждении формI,I

зательс TIlax имуtцест]зе-н]t{оI,()

Президента Россиlйr;ко ii
ежащих им, их супругiам LI

совых €tктивах, цифрсlвы>l
финансоrtые активы и иtнь]:()

и цифровой валюте (пр.и и>l

казу У,кав [Iрези2lс:нта ]PrD crl:

И ОТiЦеjJIЬНЫХ ПОЛО>lrС:НИlDi

актива)(, цифровсlй ва-гllюте pI

,тельные акты Россиjiокоii

и | и 2 настоящего прI{I(азi;l,

месяца, предшествYюtцег()
юц,ей должности.

е в пунк:гах 1 и 2 насто.tlлцегсl

ленIш в силу настоrtIцег(:)
021 г. тiк.пючительно.

нта под.пIIсания.
каза оста]вляю за собой.


