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О порядке размещен'я сведений .r дохOдах, pacxollax, об имуществе
и обязательствах ипдущественн{Dго характера гоlсуllарственных

гражданских qJIужащих lVIинистерства строительстI}а и жилIlщно-
коммунального хозя,йства Кабардино-Балкарской JРеспублики и

членов их ceMeii на официа,льном сайте Министерства
строительства и жилищно-коммунальнlого хо:зяйства

Кабарлино-БалкарскоIfi Реr:публики и п редоставле]ни,il этих свrедений
средствам MaccoBoii информации для ошубJlикlования

В соответствии с Указом Гфезидента Россl,rйской Федераци.и
оТ 8 июлЯ 20|3 г. J\Гsl 613 <Вопбlосы противOдейtсттlия коррупции))
(вместе С <Порядком р€вмещения сведениЙ о дlохOдах, рч.*одч*,
об имуществе и обязательствах им]/щественного хаpак,тера отдельньJх
категорИй лиц и,членов их семей Har офици€lJIьных с:rйтах федеральных
государСтвенныХ органOв, органов государственной вJtасти субъектов
РоссийсКой Федерации и организацlлЙ и предостiлвлени;{ этих сведений
общероссийским средстI}ам Nлассовойr информацииt дл.яrr опубликования>>.)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить прилагаемый Порядцок размещения с]вед:ений о дсlходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имуцIест]вен:ного характера
государственных |ражданских служащих Министtэрст,ва,строительства .и

жилищнО-коммун€LпьногО хо:зяйства Кабарлино-Балксtрсl<ой Республик_и
и членов их семей на офици€Lпьном сайте Министtэрства lЭТроителLства.и



жилищно-коммун€LIIьнсDго хозяйств€l
и предоставлеFIия этих, сведений
опубликования.

2. Настоящий прик€lз вступает в| силу
3. Контроль исполI,tения настоя]цего

Министр

lдино-.Бztл1,1ар ской Рес
массовt.lй информа

]подIIисания.
ост[lвляю за собо

А.



Утвер:жден
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Министерсl]ва стро,и]]ельс]]ва
И ЖИЛИ]ЦН,O-КОМlД)rНДJIIlНОГО

хOзяйства Кабарлино- ]Б€ш карской
респчеiлики

от :Юсу.rслý,А- ИlfuMJ}O8

Порядок
р€вмещения све,цений о доход&х, р4gходах, об имуществ(э I{

обязател ьствах имущественнOго ха.рактера гос]/.щаlрствеIлЕtьl х
гражданских служащих Министерства стролIтельотва и жил1|{!ц}I0-

коммунЕtльного хозяйства Кабарлино-Балкарской Ре:сп,ублик}1 ,и чл(:)нс)в

их семей на офицлl€tльном сайте Министерства стрOительс:гва и

жилищно-коммунzlльного хозяйства Кабарлинсr-Балriарr]цбft Реопуб.шики
и предоставления этих сведений средствам массовой иrнфорлдаtции для

опубликования

1. Настоящим Порядком уста]гIавливается обязанность сектора ПО

вопросам противодейсвтия коррупции Министерства строи,тельства и

жилищно-коммун€шьного хозяйств:r Кабарлино-Балкарской Ilеспубли:ки

по р€вмещению сведений о доходах, расходах, об имуIцест.ве и

обязательствах имущественног0 характера госудilрственных
гражданских сJIужащих Министс)рства, строителIlст]]& и )кили:ЩНО-

коммун€шьного хозяйства Кабарлино-Балкарской Ресrrублик:и, (да.леrЭ -

государственные гражданские слу;кащие), ,их супрlуl]ов

несовершеннолетних детей в информационнO-телекоммунltкацисl,нН:ОЙ
сети (Интернет)) на официчtльном сайте Министерстваt cTpolrт'eJlbc'гBil И

жилищно-коммун€lJIьного хозяйствiл Кабарлино-Бал]карской l?с:спУеiлИГКИ

(далее _ официальный сайт) и предOстав.пению этих свtэдениii ОРеДСТВаМ

массовой информации для опублиt-ованI,tя в связи с и}l запрOсами, если

законодательством не установлен лtной порядок размещенИЯ 1'КД3urПur*
сведений и (или) их предоставлениJI средствам массовой информаци,и ltJUI

опубликования.
2. На официальном сайте размещаются и средстваNl массовой

информации предоставляются для опубликования следующие| с)ведения о

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуш(есТвеI{ногО

характера государственных гра)кданских служащих, за.мещаIош(их

должности, замещение которых ]влечет за собой рtвмещlэ[Iие "гаких

сведений, а также сведений о доходах, расхода](, об ИIчlУЩеСl]Ве и

обязательствах ИIчfУЩеСтвенного .карактера их с)/пруг (сУпругкlв) и

несовершеннолетних детей :



а) перечень объектов недвих(имого имущест]ва, приналлежаtц;их
государственному гражданскому служащему, его супруге (с,упру,ry,) и
несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихOj[ в
их пользовании, с указанием видi), площади и страны раOположения
каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с ук€ванием вида и марки,
принадлежащIlх на праве собс:гвенности государсrтвенн()му
гражданскому служащему, его супрlуге (супруry) и несовершеннолетI{им

детям;
в) декларированный годовой доход государственного гражданского

служащего, его супруги (супруга) и несоверlпеннолетних детей;
г) сведен,ия об источниках получения средств, за счет которых

совершены сделки (совершена сделка) по приобрrетению земельного

участка, другого объекта недви.жимого имущества, транспортнOго
средства, ценных бумаг (долей участия, паев в устiавных (склlадо.tныХ)
капит€шах организаций), цифровь,lх финансовых активов, цифровой
вЕLлюты, если общая сумма таких сделок превы,шает общий доход
государственного гражданского слyжащего, и его с,упруги (супруга) за

три последних года, предшествуюшtих отчетному периоду.
3. В р€вмещаемых на официальном сайте и предоставляемых

средствам массовой информации для опубликования сведений <l доходах,
об имуществе и обязательствах им,ущественного характера заIIреЩае'ГСя

укЕвывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка)

о доходах государственного гра)кданского служЕtщего, его суiIруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имущес]гве, принаДлежаtЦеМ

им на праве собственности, и об их сlбязательстЕtах имуществеIIнOГО

характера;
б) персональные данные супруги (супруг,а), дtэтей и иных чJIелIов

семьи государственного гражданского служащего;
в) данные, позволяющие опр€)делить место жItтельства, пОЧТ'ОВЫЙ

адрес, телефон' и иные индивIrдуЕlльные средства коммуникации
государСтвенногО гражданСкогО СЛlrцп*.го, ег() суп[)угИ (супруга), де:гей

и иных членов семьи;
г) данные, позвопяющие опt)еделлlть местон€tхождение объек,гов

недвижИмогО имущества, принадлежашIих государствеIIнOму

граждансКО}чry служащему, его сугtруге (супр),ry), ;1етям, иным чJIенам

семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информаЦИЮ, отнесенную к государственноЙ тайне Iши

являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, ук€}занные в пункте 2 нас:тоящего Порядка, за



весь период замещения государственным гражlIанскI{м служащим
должностей, замещение которых влечет за собсlй размещение его
сведений о доходах, расходах, об имуществе и rэбязательстI]ах

имущественного характера, а таюIiе сведения о доходах, расхода}l, об
имуществе и обязательствах имуlцественногсl характерit его супр)/ги
(супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официЕLльном сttйте,
и ежегодно обновляются в течениrэ 14 рабочих днс:й со дня истеч,эниlI
срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на офици€tльно]чI сайте сведений rэ доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного хаt)актера, ук€ванны,к в

пункте 2 настоящего Порядка, представленных гос)rдарственными
гражданскими служащими, обеспечивается сектором по вопрrQQ6lц4

противодейсвтия коррупции.
6. Сектор по вопросам противодейсвтия коррупции:
а) в течение."трех рабочих дней 0о дня поступленrш зап]роса оТ СреДСтВ

массовой информации сообщает о нем государственному гражданско|IчfУ

служащему, в отношении которого посту,пил запрос;
б) в теченлIе семи рабочих дней с)о дня поступленtия запроса от

средств массовой информации обеспечивает предоставление ему
сведений, ука:}анНых В пункте 2 нак:тоящего Порядка, в том случае, еоли

запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном саlйте.

7. Заведующий сектором по вопросам противодейсвlrия корруп:ц_ии,

обеспечивающий р€вмещение сведений о дохс)дах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера Hll офицИ€LЛ]ЬНtОМ

сайте и их представление cpellcTBaц массовоit инсРормации для
оtryбликования,,несеТ в соответстI}ии с законодатепьствrэм Российской
Федерации ответственность за несоблюдение настоя]цего Порядl<а, а

также за рЕвглашение сведений, отнесенных к государственной тайне ltли

являющихся к онфиденциаJIьными.


