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О представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской слу}кбы Кабарлинtl_

Iiалкарской Республики в Министерстве строитеJIьства и дороЖнОГО
;козяйства Кабарлино-Балкарской Республики, и государсТВеННЫМИ

гlражданскими служащими Министерства строительства и дороЖнОГС)

хозяйства Кабарпино-Балкарской Республики, сведениЙ о дохОДаХ, Об

имуществе и обязательствах имущественного характера

В соответствии с Федеральным законом от 27 июJIя 2004 г. Jф 79-ФЗ КО

государственной гражданской службе Российской Федерации>, пунктом 7

Указа Главы Кабарлино-Балкарской Республики от 2 тиарта 2015 г. N 33-]/Г
кО предоставлении грах{данами, претендующими на замещение должнОСТеЙ
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской РеспУб.пИКИ,, И

государственными гражданскими служащими Кабарлино-БалкаРСКОй

рес:публики сведений о доходах, об имущестI}е и обязательствах
им,ущественного характера) п р и к а з ы в а ю:

прилагаемое Положение о представлении гражlIанаN{и,

замещение Должностей гос}.щарlственной граждцанской

СЛlrдýu' Кабардино-Бал:карской Республики в МинисТ(ЭрсТве строительств€l и

доI)ожного хозяйства Кабарлино-Балкарской Республикиг,

государственными гражданскими служащими Министерства строительствi}

дорожногО хозяйства Кабарлино-БалкарскоЙ Республики, сведений

до]{одах, об имучестве и обязательствах имущественнOго характера .

2. Возложить обязанности по сбору сведений о доходах, об

имуществе и обязате.lrьствах имущественного характера на сектор по

во]]росам противодействия коррупции Министерства строительства и

доlрожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (Р.Х. НаЛОеВа).

1. Утвердить
претендующими на

и
и
о



З. Признать утратившими силу:
ПРИКаЗ МИНИСтеРства строительства и ж.илищно-коммун€tльного

хозяЙства Кабарлино-I]алкарской Республики от 29 июня 2015 г. .Ns9б (О
Пt}еДосТаВлении гражданами, претендующими на замещение дол;кностей
ГосУдарственноЙ гражданскоЙ службы Кабардино-Ба:lкарской РеспубликII, и
ГОСУДаРСТВенными гра)кданскими служащими МинлIс,герства строите.пьства и
жI{лищно-коммунального хозяйства
сведений о доходах, об имуществе
характера);

Кабардино-Балкарской Республики
и обязательствах имущественного

Прик€В Министерства строительства и ж]илищно-коммунzLльного
хозяЙства Кабардино-Балкарской Республики от 25 сентября 2015 _г. Jф139
кО внесении изменения в прикчlз Министерства строительства и жIIлищно-
коммунutльного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 29 ин)нrI
2015 г. J\Ъ 96 (О предоставлении гражданами, претендующими на заN[ещение
должностеЙ государственноЙ гражданскоЙ службы Кабардино-Балкарской
РеспУблики, и государственными гражданскими служащими Министерства
сТроительства и жилиIцно-коммунаJIьного хозяйства Кабарлино-Балкарской
РеспУблики сведений о доходах, об имуществе и обязательст_вах
иNIущественного характера).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа ,oставляю за собой.

Министр В. Кунrижеrl



УТВЕР}КДЕНО
приказом

Министерства строительства
и дорожного хозяй,ства
Ка(5ардино-Балкарской

республики
от !8 ,цrfuлL2019 г. Jф /О

ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении гражданами, претендующl|lчtи на замещение

должностей государственной гражданской службы Кабардино-
.Балкарской Республики в Министерстве строительства и дорожного
хозяЙства Кабарлино-БалкарскоЙ Республики, и государственными

t,ражданскими служащими Министерства строительства и дорожног0
хозяЙства Кабардицо-Балкарской Республики, сведений о доходахо об

имуществе и обязательствах имущественн()го характера

1. Настоящим Положением
гражданами, претендующими на

СЩ/ЖаЩими Министерс,Iва строительства и дорожногсl хозяЙства Кабардино-
БаrКаРСкОй Республики (далее - Министерство) сведений о полученных ими
ДО)(ОДаХ, Об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
об.язательствах имущественного характера, а также сведений о доходах
супруги (супруга) и несовершеннолетних деr:еЙ, об имуществе,
ПР]{НаДлеЖаЩем им на праве собственности, и lэб их обязательствах
иМУЩественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера).

2. обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и
ОбЯЗательствах имущественного характера в соответствии с законом
возiлагается:

а) на |ражданина, претендующего на замещение должности гражданской
слl,жбы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве (далее
гражданин);

б) на государственного гражданского служащего VIинисr:ерства,
года должнос]тьпо состоянию на 31 декабря отчетного

строительства и дорожного хозяйства
и государственными гражданскими

ГРаЖДанСКОЙ службы Кабардино-БалкарскоЙ Республlлки (далее - должноQти
гражданской службы) в
Кабардино-Балкарской

замещавшего
гра.жданской

утЕ|ержденным

Министерстве

определяется п()рядок предстilвлеЕtия
замещение должнrэстей государсrгвеннtой

службъл, предусмотренную перечнем
приказом Министерства строитеJtьства и

хозlяЙства Кабардино-Балкарской Республики от 20 лtкlня 2014 г. J\Ib 78i (далгее
- гражданский служащий);

в) на государственного гражданского спужащего Министерства,

должностtэй,
дорожнс)го

Республики



заIиещаЮщегО должностЬ гражданской службы, не предусмотренную
пе,речнем должностей, утвержденным прик€lзом Министерства строиl]ельс1ва
и jцорожного хозяйства Кабардиrто-БаJIкарской Респу{5лики от 20 июня 2014
г. J\b 78, И претендУюIцегО на замещение должности гражданской служ(iы,
предусмотренной этим перечнем (далее - канlIидат на должнос)ть,
предусмотренную перечнем).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязател];ствах имущестtsеннOго
характера представляются по утвержденной Президентом Россиilской
Федерации форме спраI]ки:

а) гражданами - при поступлении на государс|твеI{ную гражданскую
сл\/жбу Кабардино-Балкарской Республики в Министерство;

б) кандидатами на должности, предусмотренные llеречнем, - при
На}НаченИИ на должности |ражданской службы, предусмотренные перечнем
ДО.ПЖНОСтеЙ, Утвержденным приказом Министерства строительства и
ДОРОЖного хозяЙства Кабардино-БатrкарскоЙ Республики от 20 июня 2014 т,.

J\Ъ'Z8;

В) ГРаЖданскими служащими, замещающими должности гражданскоI-I
СЛllЖбЫ, ПРеДусМотренные перечнеIu должностей, утвержденныNI приI:ззом
МИНИСтеРсТВа строитеJIьства и дорожIlого хозяйства Кабардинсl-Балкарскоli
РеСпУблики от 20 июня 2014 г" J\b78, - ежегодно, не ilOзднее 30 апреля гола,
сл()дуюц{его за отчетным.

4. ГРаЖДанин при назначенI{и на доJIжность государственной
ГРаrЖДаНСКОЙ СлУжбы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве
представляет:

а) СВеДения о своих доходах, полученных от всех источнлlков (включая
работы или месту замещения вы:борной

иные выплаты) ua календарный г()д,

ДОКУМе}IТОВ ДЛЯ ЗаМеЩеНИЯ ДОЛХ(il0Сl1'11
ГОСУДаРСТВеrrноЙ службы, а также сведения об имуществе, принадлежаLцем
еМ]/ На ПРаВе Собственности, и о сво}lх обязательствах имущесlвенноI,о
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу
ПОДаЧИ ДокУМентов для замеIцения доJIжности государственной службы (на
отчетную дату);

б) Сведения о доходах супруги (супруга) и несоверuIенIrоJIетних детей,
ПОJIУченных от всех источников (вклrочая заработную плату, пенсIIи,
ПОС;обия, иные выплаты) за капендарны}"I гол, предшlествуюший году подачи
ГРа.жДанином документов для замещения должI{<эсти госуларст,венной
слу'жбы, а также сведения об им)/Lцестве, принадлежащем им }Iа j.paBe
СОеiСТвенносТи, и об их обязате.ltьс,гвах имущественного характ9ра по
СОС;ТОЯНИК) На ПерВое ЧИОЛо МесЯЦа, ПреДШесТВУКl[цеГо МесяЦУ ПОДаЧИ
ГРаЖДаНИНОМ ДОКУМеН'ГОВ Д.ЦЯ ЗаIvIеIlIеНия Должi{Oсти госуllарСтвенноЙ
слl,жбы (на от.lетную дату).

4.1. Кандидат на должность, IIредусмотренную перечнем, гIрелставляет
СВеДеНИЯ О Доходах, об имуществе и обязательс,гвах имущественного
xal)aкTepa в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.

до)(оды по прежнему месту
до,IDкности, пенсии, пособия,
пр()дшествующий год}, подачи



5. Гражданский служащий Министерства, представляет ежегоднс):
а) СВеДения о своих доходах, полученных за отче:гный период (с t января

по, 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии,
по,собия, иные выплаты), а также сведения об имупIестве, принадлежdщем
ем:у на праве собственности, и о своих обязательств€}х имущественного
характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетни,х деr:ей,
по,лученных за отчетlrый период (с l января по З 1 декабря) от всех
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а

также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собствен.ностII, и
об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец
отчетного периода.

б. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера представляются в сектор по вопросу противодействия коl)рупции
Министерства.

Сведения о доходах, об имуществе и обязател],ствах имущественного
гражданами, претендуIощими на заN{ещениехарактера, представляемые

должностей гражданской
Министерстве, назначение
осуществJIяются Главой

службы Кабарлино-Балк.арской Респубiлики в

на которые и освобождение от которых
Кабардино-Балкарскойi Республики и,пи

Пllавительством Кабар,цино-Балкарской Республики, а также представляеN{ые
гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Ресшубли,ки,
за]иещающими указанн:ые должности гражданской сrrужбы в Министерсlгве,
направляются сектором по вопросам противодеиствия коtr)рупции
Министерства в управление по вопросам противодействия коI)рупции
Алминистрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.

7. В случае если гражданин или государственныit служащий обнаруж,ил,
что в представленных им в сектор по вопросам противодействия коррупции
Министерства сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах
и]чIущественного харак,гера не отражены или не полностью отражены как,ие-
либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить утотIненные
сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

Гражданин может представить уточненные свеlIения в течение одного
месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом (а))

пункта З настоящего Попожения. Кандидат на должностъ, предусмоl]ренн:ую
ПеРеЧНеМ, МОЖеТ ПРеДСТаВИТЬ УТОЧНеННЫе СВеДеНИЯ В ТеЧеНИе ОДНОГО МеС]ЯЦа

со днrI представления сведений в соответствии с по/цпунктом <б> пункта 3

настоящего Положения. ГражданскиЙ служащиЙ может пред(став.ить

уточненные сведения в течение одного месяца пOсле окончания срока,

указанного в подпункте (в) пункта З настоящего Положения.
Уточненные сведения, представленные гражданами и гражданскими

служащими, указанными в абзаце втором пункта б настоящего Положения,
направляются сектором по вопросам противодействия коррупции
Министерства в управление по вопросам противодействия коррупции
АлминистраIIии Главы Кабардино-Ба-ткарской Респlrблики в течение п.яти



дн.ей после их представления в сектор по вопросам противодейст.вия
коррупции Министерства.

8. В случае непредставления по объективным причинам
государственным служащим сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супрl,га) и
несовершеннолетних детей, данный факт подлежит рассмотреIlию на
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебнсlму
по,в€донию государственных гражданских служащих IVlинистерства
строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республик]и и

урегулированию конфликта интересов.
9. Проверка достоItерности и полноты сведений о доходах, об имуществе

и rэбязательствах имущественного характера, представленных в соответс,гJзии
с настоящим Положением гражданином и государственным служащим
Министерства, осуществляется в соответствии с законодательстI}ом
Рс,ссийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

10. СведениrI о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемые в соответствии с настоящим Полсrженlлем
гражданином, и государственным служащим Министерства, являются
сведениями конфиденциilльного характера, если федеральным законом trни
не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

Эти сведения предоставляются министру строительства и доI)ожного
хозяйства Кабарлино-Балкарской Республики и должностным лицам,
наделенным полномочиями н€Lзначать на должность и освобождать от
должности государственных служащих, а также иным должностным лицам в

случаях, предусмотренных Федеральными законами и законами Кабардино-
Балкарской Республиклt.

1 1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера государственного служащего, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в установленном порядке размещаются на
о(lициальном сайте Министерства.

ГосударствеIIные гражданские служащие Министерства,
должностные обязанности которых входит работа со сведениями о lIоход(ах,
об имуществе и обяза,гельствах имущественного характера, виновные в их
разглашении или ]4спользовании в целях, не ,предусмо:|ренЕIых
законодательством Российской Федерации и Кабарлино-Балкарской
Республики, несут ответственность в соответствии с законодательством
Рс,ссийской Федер ации и Кабардино-Б алкарской Республики.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные в соответствии с настоящим Полсlжен1,1ем

гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную перечнеп4, а

также представляемые гражданским служащим ежегодно, и инфор.мация о

результатах проверки lIостоверности и полноты этих сведений приобщаются
к личному лелу граж,цанского служащего. В случае если граждаIIин 14ли

кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представившие .в сектор
пс| вопросам противоlIействия коррупции Министерства справки о свOих

|2.



ДСlХОДаХ, Об имУществе и обязательствах имущественного характера, а также
справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущес1венного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были
наЗначены на должность гражданской службы, такие справки возвращаются
укЕIзанным лицам по их письменному заявлению вместе с другIIми
щок}м€нтоми.

|4. В СЛУЧае непредставления или предоставления заведомо ложных
СВеДеНиЙ о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
ХаРаКТера гражданин не может быть н€вначен на должность государственlrой
СЛУЖбы В Министерстве, а государственный служащий Министерства,
ОСВобождается от должности государственной гражданской службы
Ксrбардино-Балкарской Республики или подвергается иным виlIам
ответственности в соответствии с законодателъством Российской ФедераIдии
и JКабарлино-Балкарсксlй Республики.


