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Об утверждении положения о проверке достоверности и поJIноты

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение

ДоЛжносТейгосУДарсТВенЦойгражДаНСКойсЛуЖбы
Кабарлино-Балкарской Республики в Министерстве строительства и

дорожного хоЪяйства Кабарлино-Балкарскrrй Республлки, и

государственными гражданскими служащими Кабардино-БаJIкарской

республики, замещающими дол)ltности государственной гражланской

Ълужбо, Кабарли но-Балкарской РеспубликI| в Министерстве

строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской

республики, и соблюдения государственными гражданскими

служащими Кабардино-БалкарскоЙ Республикио проходящими

государствен ную граяtданскую сJужбу Каба рлино-Бал карской

геспуолйки в Министерстве строительства и дорожного хозяйства

Кабарпино-Балкарской Респуб,пикио
требованиЙ к служебному повеlцению

В целях реализации Указа Президента Кабардино-Балкарской

Республики от 4 rnrapTa 2010 г. N 2З-УП (о проверке достоверности и поJIноты

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение

должностеЙ государственной гражданской службы Кабарлино-Балкарской

Республики, и государственными гражданскими служащими Кабарлино_

Балкарской Республики, и соблюдения государсIвенными гражданскими

.пу*чщ"ми КабаРДино-Балкарской Республики требований к служебному

поведению> п р II к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и

полноты сведеЕIий, представляемых граждана]uи, претендующими на

замещение должностей государственной гражданской службы Кабардино-

Балкарской Республики в Министерстве строителъс1ва и дорожного хозяйства



кабарлино-Балкарской Республики, И государственными гражлаfluкимlr

служащИми КабаРДино-Балкарской Республики, замещающими должности

.оЬулuр.твенной rрч*дur.кой службы Кабардино-Бсtлкарской Республики в

йffi;;;р;;;;;rроительства и дорожного хозяйстВа КабаРЛИНО-БаЛКаРСКОЙ

республики, и соблюдения государственными гражданскими спужащими

КабардиНо-Балкарской Республики, проходящI{ми государственную

гражданскуЮ "пужбУ 
КабарлиНо-БалкаРской Респу,блики в Миниотерстве

строитеЛьства и дороЖного хозяйства Кабарлино-I]алкарской Республики,

требований к служебному поведению,
2. Признать утратившими силу:

прйп* Министерства строительства и архитектуры Кабардино-

Балкарской Республики от 21 сентября 2Ot2 г. Jrlb 100 (об утверждении

положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых

гражданами, прет]ендующими на замещение должностей государственной

фажданской слуясбьi Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве

строительства и жилищно-коммунаJIьного хозяйства Кабарлино-Б€Lлкарской

реъпублики, И государственными гражданскими служащими Министерства

строительства и жилищно-коммунаJIьного хозяйства Кабарлино-Балкарской

реъпублики, и соблюдения государственными гражданскими служащими

требований к служебному поведению);
приказы Министерства строительства и

Республики, и государственными гражданскими

)килищно- коммунаJIьного

хозяйства Кабарл,ино-Балкарской Республики:

от 3 марТ a2Ot4 г. Jф 24 <о внесении изменений в приказ Министерства

строитеЛьства и архитектуры Кабарлино-Балкарской Республики от 2|

сентября 2о|2 года Ns 100 коб утверждении положения о проверке

достоверности и полноты сведений, предсl]авляемых гражданами,

претендУющимИ на замещение должностей государственной гражданской

службы-Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве строитеJIьства и

uр*rr.*rуры Кабардино-Балкарской Республики, и государственными

гражданскими служащими Министерства строительства и архитектуры

Iiабарлино-Балкарской Республики, И соблюдения государственными

гражданскими служащими требований к служебному поведению);

от 14 мая ZotS г. Ns 67 <<о внесении изменений в приказ Министерства

строительства и архитектуры Кабарлино-Балкарской Республики от 2|

сентября 2012 г. J\Гl 100>;

от29 июнЯ 2015 г. J\Ъ 97 <<о внесении изменений в положение о проверке

достоверности и полноты сведен,ий, представляемых гражданами,

претендУющимИ на замеЩение должностеЙ госуlIарственной гражданской

службы-Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве строитепьства и

архитектуры Кабарлино-Балкарской Республики, и государственными

гражданскими служащими Министерства строитепъства и архитектуры

Itабард""о-Балкарской Республики, и соблюдения государственными

гражданскими служащими требований к служебному поведению,

утвержденное дрик€вом Министерства строительства и архитектуры



строительства и жилищно-коммунаJIьного
Республики от 21 сентября2012 г. Ns 100>,
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Кабарлино-Балкарской Республики от 2 1

от 1 июня 20Iб г. Ns 68 (о внесении

З. Контроль за исполнением
заместителя министра строительства и

Балкарской Респу,блики - главного
Республики А.Н. Унажокова.

Минист:р

2012
ний в Министерства

дино-Балкарской

возложить на
ства Кабардино-

В. Кунижев



УТВЕРЖШНО
приказом Министерства

строительства и дорожного хозяйства
Кабарлино-Ба-пкарской Республики

Фt,м)tп-а2Оt9 г. Nэ {$

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты сведени.й, представляемых

гражданами, претендующими на замещение должностей
государСтвенноЙ граждаНскоЙ службЫ Кабардино-Балкарской

республики В Министерстве строительства и дорожного хозяйства
Кабарлино-Балкарской Республики, и государственными гражданскими

служащими Кабарлино-Балкарской Республики, ЗаМеЩаЮЩИМИ

должности государственной гражданской сл,ужбы Кабардино-
БалкарСкой Республики в Министерстве строи:гельства и дорожного

хозяйства .Кабарлино-БалкарскоЙ Республики, и соблюдения
государСтвенныМи гражданскими служащими К]абардино-Балкарской

Республики, проходящими государственную гражданскую службу

Кабарпино-БаJIкарской Республики в Министерстве строительства и

дорожноl,о хозяйства Кабарлино-Балкарской Республикио
требований к служебному повеl{ению

1. Настоящим Положением о проверке достоверностИ и полнотЫ

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение

должностей государственной гражданской службr,l Кабарлино-Балкарской

РеспублИки в МиlrистерстВе строительства и дорожНого хозяЙства КабаРДино-

Ба-пкарской Республики, и государственными гражданСкими служащимИ

Кабарлино-Балкарской Республики, замеrЦающими должности
государственной гражданской службы Кабардино-I]алкарской Республики в

Министерстве
Республики, и

строительства и дорожного хозяйства Кабарлино-Ба-пкарской

с,облюдения государственными гражданскими служащими
Кабардино-Балкарской Республики, проходяшIими государственную

гражданскуЮ службУ КабардиНо-БалкаРскоЙ РеспубликИ В МинистеIJСТВе

строитеЛьства и дороЖногО хозяйстВа Кабарлино-Балкарской Республики,

требований К служебному поведению (да_lrее - fIоложение) определяется

порядок осуществления проверки :

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе И

обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с

Указом Главы Ка,барлино-Балкарской Республики о,г 2 марта 2015 г. Ns 33-УГ:

гражданами, претендующими на замещение должностей

государСтвенноЙ гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

(далее-- граждаIrе) в Министерстве строительства и дорожного хозяйства

кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство), на отчетную

дату;



государстве]tными гражданскими служаIцими Кабардино-Балкарской
Республики, замеIцающими должности государственtrой гражданской службы
в Министерстве (далее - гражданские служащие), за отчетный период и за два
года, предшествующие отчетному периоду;

б) достоверности и полноты сведений, предстаI}ленных гражданами при
поступлении на государственную гражданскук) службу Кабарлино-
Балкарской Респу,блики в Министерство в соотве:гствии с нормативtтыМи
правовыми aKTaMLI Российской Федерации (далее - сведения, представляемые
гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами РОССИйСКОй

Федерации);
в) соблюдения гражданскими служащими в течение трех лет,

предшествующих поступлению информации, явившейся осноВаниеМ ДЛЯ

осуществления проверки,
ограничений и запретов,

предусмотренной н€Iстоящим подпунктом,
требований о предотвращении или об

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанноСтей,

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. J\Гs 273-ФЗ (О
противодействии коррупции)> и другими федера;rьными закоЕами,
нормативными правовыми актами Кабарлино-Балкарской Республики.

2. Проверка, предусмотренная подпунктами (б) и ((в)) пункТа 1

настоящего Положения, осуществляется соответственно в отношеНии
граждан, претендующих на замещение любой дол:жности государственНОй

гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в МинистерсТВе, И

гражданских служащих, замещающих любую должность государственнОй
гражданской слуrкбы Кабардино-Балкарской Респуб;rики в МинисТерсТВе.

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об иМУЩеСТВе

и обязательствах имущественного характера, представляеМых
государственным гражданским служащим Минрlстерства, замещающим

должность государственной гражданской службы, не предусмотренную
перечнем должностей, утвержденным Указом Презлtдента КБР от 26 авгусТа
2009 г. Jф |27 -УП, и претендующим на заме]цение иной должности
государственной гражданской службыо осуществляется в поряДке,

установленном настоящим Положением для проверки сведений,
представляемых гражданами в соответствии с нормативными правоI}ыМи

актами Российской Федерации.
4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего ПоложенИЯ,

осуществляется по решению министра строительства и дорожного хозяiiства
Кабарлино-Балкарской Республики (далее - Министр) либо должнос']]ноГо
лица, которому такие полномочия представлены Министром.

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданинtl ИЛи

гражданского служащего и оформляется в письменной форме.
5. Сектор по вопросам противодействия коррупции МинистерстВа

(далее - Сектор) по решению Министра осуществляет проверку:
а) достоверности и полноты сведений о дOходах, об имУЩеСтВе И

обязательствах !Iмущественного характера, представляемых ГражДа]{аМИ,

претендУющими на замещение должностей государственной гражданской
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службы Кабардино-Балкарской Республики В Министерстве, назначение на

которые и освобождение от которых ФсуществJIяется МинистроМ илИ

уполноМоченныМи иМ лицами, а также сведоний, преJIставляемых указанными
гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации;

б) достоверности и полноты сведеций о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, представляемых |ражДансКИМИ
служащими, замещающими должности государственной гражданской слУЖбЫ

кабарлино-Ба.rrкарской Республики, указанные в подпункте (а) настоящего
пункта;

в) соблюдения гражданскими служащими, замещающими должности
государСтвенной |ражданской службы Кабардино-Ба-гtкарской Республики,

указаннЫе в подПункте (а) настоящего пункта, требований к служебному
поведению.

6. Основанием для осуществления проверки, предусмотренноЙ пУНКТОМ

1 настоящего Положения, является достаточная информация, представленная

в письменном виде в установленном порядке:
а) правоохранительными органами, иными государственными органами,

органами местного самоуправления и их дслжностными лицами;
б) государственными служащими отдела государственноЙ СЛУЖбЫ,

кадров и делопроизводства Министерства , заведующим Сектором;
в) постоянно действующими руководящими органами политичеСКИХ

партий (их регионаJIьных отделений) и зарегистрирOванных в соответствии с

законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся

политическими партиями, межреГионаJIьных и регионшIьных общественных

объединений;
г) Общественной пшtатой Кабарлино-Багlкарской РеспублиКи;

д) общероссийскими и республиканским|.t средствами масс:овой

информации.
7. Информация анонимного характера не мо:кет служить основаниеМ

для проверки.
8. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 Дней СО ДНЯ

принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть ПрОДЛеН ДО 90

дней лицами, принявшими решение о ее проведении,.

9. Сектор осуществляет проверку:
а) самостоятельно;
б) путем направления материаJIов в Администрацию Главы КабаРДИНО-

Балкарской Республики для направления Главой Кабарлино-Балкарской
республики запроса В федеральные органы исполнительной власти,

уполномоченные на осуществление оперативно-роЗыСКнОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ, В

соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 г.

J\ь144_ФЗ <<об оперативно-розыскной деятельности)> (далее - Федеральный

закон кОб оперативно-розыскной деятельностп>).
10. При осущестВлении проверки, предусМотренной подtryнктом ((а)

пункта 9 настоящего Положения, заведующий Сектором вправе:
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а) проводить беседу с гражданином или гражданским служащим;

б) изучать представленные гражданином или гражданским служащим

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера и дополнительные материалIIы;

в) полуlать от гражданина или гражданского служащего пояснения по

представленным им сведениям о доходах, об имуIцестве и обязательствах

имущественного характера и материаJIам;
г) направлять В установленном порядке запрос (кроме запросов,

касающихся осуIцестВления оператиВно-розыскноjl деятельности или ее

результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные

федеральные государственные органы (кроме федершrьных органов

исполнительной власти, уполномоченных на осуществление оперативно-

розыскной деятельности), государственные органы субъектов Российской

Федерации, территориапьные органы федеральных государственных органов,

органы местного самоуправления, на предприятиь в учреждения, организации

11общесТвенные объединения (далее - государственнЫе органы и организации)

об имеющихся у них сведениях: о доходах, об иму,ществе и обязательствах

имуЩеСТВеННОГО ХаРаКТеРа ГРаЖДаНИНа ИЛИ ГРаЖДаНСКОГО СЛУЖаЩеГО, еГО

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте

сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными

правовымИ актамИ Российской Федерации; о соблюдении гражданским

служащим требований, к служебному tIоведению;

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с

их согласия;
е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или

служащим соответствии федеральнымгосударственным служащим в (-:()(),t,ljc-[U,L,B,ии U wEлEPcUIDrrDIrvI

законодательством и законодательством Кабарлино-Балкарской Республики о

противодействии коррупции.
11. В запросе, предусмотренном под[rунктом (г)) пункТа 10 НаСТОЯЩеГО

Положения, ук€tзываются :

а) фамилия, имщ отчество руководителя гос},дарственного органа или

организации, в которые направляется запрос;
б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется

запрос;
в) фамилия, имя отчество, дата и место рождения, место регистрации,

жительства и (или) пребывания, должность и мест(э работы (службы), вид и

реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданина или

гражданского служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера которых проверяются, либо гражданского служащего, в отношении

которого имеются сведения о несоблюдении им т,ребований к служебному

поведению;
г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;

д) срок представления запрашиваемых сведениЙ;

е) фамилия, иници€tлы и номер телефона гражданского служащего,
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подготовившего запрос ;

ж) идентификационный номер

направления запроQа в наJIоговые органы
наJIогоплателъщика (в случае

Российокой Федерации) ;

з) другие необходимые сведения.

|2. в запросе о проведении оперативно_розыскных меропри,Iтии,

помимО сведениЙ, перечИсленныХ В пункте 11 настоящего Положения,

указываются сведения, послужившие основанием для проверки,

государственные органы и организации, в которые направлялись (направлены)

запросы, и вопросы, которые в них ставипись, дается ссылка на

соответсТвующие положениЯ Федерального закона коб оперативно-

розыскноЙ деятельности)), абзац второй пункта б Указа Президента

Российской Федерации от 2| сентября 2009 г. }Гs 1065 (О проверке

достоверности и полноты сведений, предсl]авляемых гражданами,

претендующими на замещение должностей федералъной государственной

службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения

федеральными государственными служащими требований к служебному

поведению).
13. запросы, кроме запросов в кредитные организации, ныIоговые

органЫ РоссийсКой Федерации и органы, осуществляющие государственную

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются

министром либо уполномоченным им должностным лицом.

14. Запросы в кредитные организации, нЕUIоl]овые органы Российской

ФедерацИи и оргаНы, осуществляющие государствеI{ную регистрацию прав на

недвижимое имущество и сделок с ним, направляются руководителями

(должностными лицами) государственных органOв Кабардино-Балкарской

iеспублики, включеНными в перечень, утвержденный Президентом

Российской Федерации.
15. Руководители государственных органов и организаций, в адрес

которых поступил запрос, организуют исполнение запроса в соответствии с

федералъными законами И иными нормативн,ыми правовыми актами

российской Федерации и представляют запрашиваемую информацию,

1б. Государственные органы и организации, их должностные лица,

исполняют запрос в срок, указанный в нем. При этом срок исполнения запроса

не долже" ,rp."ur-aTb 30 днеЙ со дня его поступления в соответствующий

орган или организацию. В исключительных слу{аях срок исполнения запроса

,ъ*a' быть продлен до 60 дней с согласия должностного лица, направившего

запрос.
|7 .заведующий Сектором Министерства обеспечивает:

а) уведомJIение в письменной форме граждаI{ского служащего о ,начале

в отношении него проверки и разъяснение ему содержания подпункта ((б)

настоящего пункта - В течение двух рабочих дней со дня пол)л{ения

соответствующего решения ;

б) проведениЪ в случае обращения гражданского служащего беседы с

ним, в ходе которой он доJIжен быть проинформирован о том, какие сведения,

представленные им в соответствии с настоящим [Iоложением, и соблюдение



каких требований к служебному поведению подлежит проверке, - в течение

семи рабочих днеii со дня обращения гражданского служащего, а при наличии

уважителъной причины - в срок, согласованный с гражданским служащим.
18. По окончании проверки заведующий Сектором Министерства обязан

ознакомить гражданского служащего с результатами проверки с соблюдением
законодательства Российской Федер ации о государственной тайне.

19. Гражданский служащий вправе:
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам,

указанным в подпункте <б> пункта |7 настоящего Положения; по результатам
проверки;

б) представJIять дополнительные материшIы и давать по ним пояснения

в письменной форме;
в) обращаться в Сектор Министерства с подлежащим Удовлетворению

ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, ук€ванным в подпункте

<<б>> пункта I7 настоящего Положения.
2о, Пояснения, указанные в пункте 19 настоящего Положения,

приобщаются к матери€Lлам проверки.
2t На период проведения проверки гражданский служащий можеТ бытЬ

отстранен от замещаемой должности государственной цражданской службы

кабарлино-Баrrкарской Республики на срок, не превышающий б0 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 слу:жащего от замещаемой

должности государственной гражданской службы Кабарлино-Балкарской

республики дене)кное содержание по замещаемой им должности сохраняется.

22. Заведующий Сектором МинистерстI}а представляет лицу,

принявшему решение о проведении проверки, доклад о ее результатах.
23. По рез)/льтатам проверки должностному ЛИЦУ, уполномоченному

назначаТь граждСtнина на должность государственной гражданской службы
Кабарлино-Балкарской Республики или назначившему гражданского

государственной |ражданской службы Кабардино-служащего на должноСть государственнОи |ражданскоИ UJIужUы NаUарлиrrU-

Балкарской Респу,блики, в установленном порядке представляется доклад. При

этом в докладе должно содержаться одно из следующих предложений:

а) о назначении гражданина на должность государственной гражданской

службы Кабарлиllо-Балкарской Республики;
б) об отказе гражданину в н€вначении на должность государственнои

гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики;
в) об отсутствии оснований для применения к гражданскому служащему

мер юридическоii ответственности;
г) о приIuенении к гражданскому служащему мер юридическои

ответственности;
д) о представлении материалов проЕерки в комиссии по соблюдению

к служебному поведению государственных гражданскихтребований К служебному поведению государственных гражданских

.пу*uщrх Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабардино-
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и урегулированиюБалкарской Ресгrублики конфликта интересов,

утвержденную прIIказом Министерства от 21 января 2019 года }ф12.

24. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица,
принявшего решение о ее проведении, представJuIются Сектором
Министерства с одновременным уведомлением об этом гражданина иJIи

гражданского служащего, в отношении которых проводилась Проверка,
правоохранительным и налоговым органам, пOстоянно действующим
руководящим органам политических партий (их регион€tпьных отделений) и

зарегистрированных в соответствии с законоNt иных обЩеСтвеННЫХ

объединений, не являющихся политическими партиями, межрегион€LлЬнЫХ И

регионаJIьных общественных объединений, Общественной палате КабаРдИНО-

Балкарской Республики, предоставившим информаЦИЮ, явившуюся
основаниеМ дJIя проведения проверки, с соблюдением законодательства

Российской ФедеI)ации о персонЕlльных данных и гоOударственноЙ таЙНе.

25, При установлении в ходе проверки обстоятелъств,

свидетельствующ.их о ншIичии признаков преступлениrI или
административного правонарушения, материалы обi этом предсТаВляЮ]]СЯ В

государственные rэрганы в соответствии с их компетенцией.
26. ,Щолжнсlстное лицо, уполномоченное назначать гражданина на

должность государственной гражданской службы Кабарлино-Ба_rrкаРСКОЙ

Республики или назначившее гражданского служащего на доЛжнОСТЬ

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской РеспублиКи,

рассмотрев доклад и соответствующее предложение, ук€ванные в пункте 23

настоящего Положения, принимает одно из следуюlцих решений:
а) назначить гражданина на должность государственной гражданСКОЙ

службы Кабарлин.о-Балкарской Республики;
б) отказать гражданину в назначении на должность государственНОЙ

гражданской слу>lкбы Кабардино-Балкарской Респуб.пики ;

в) примен,ить к гражданскому служащелду меры юридической
ответственности;

треб
г) представить материалы проверки в ко}диссии по соблюдению

ований к служебному гlоведению государственных гражданских
служащих Минис)терства строительства и дорожного хозяйства КабарлИНО-

Балкарской Рес:публики и урегулированию конфликта интересов,

утвержденную приказом Министерства от 21 января 2019 года N912.

2'7. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательсТВаХ

имущественного характера, поступивших в Се.ктор Министерства, по

окончании проверки приобщаются к личным делам.
28. Матери€lJIы проверки хранятся в Секторе Министерства в течение

трех лет со дня ее окончаниrI, после чего передаются в архив.


