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Об утверждении порядка
поступления материалов проверки, обращений,

заявлений, представлений и иной информации в Комиссию
по соблюдению требованиЙ к с:лужебному поведению

государствен ных гражда нских служащи]к Ми н истерства строительства и

дорожного хозяйства Кабарлино-]Балкарской Республики и

уреryлированию конфл,икта интересов
на рассмотрение ]Комиссии

В целях реализации Указа Пllезидента Кабардино-Балкарской
Республики от 27 авryста 2010 г. Jф 85-)rП <О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Кабарлино-Балкарской Ресгryбли ки и урегулирOванию кон фликта
интересов) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок поступления матери€LЛоВ

проверки, обращений, заявлений, предс:гавлений и иной информации в

Комиссию по соблюдению требован.ий к служебному поведению
государственных гражданских служащи}l Министерства строительства И

дорожного хозяйства Кабардино-Бапкарск,ой Республики и урегулирОВаНИЮ
конфликта интересов на рассмотрение Ком:иссии.

2. Контролъ за исполнением на.стоящего прикiва возло)(иТЬ На

заместителя министра строительства и,цорожного хозя.Йства КабаРЛИНО-

Балкарской Республики - главного архитектора Кабардино-Балкарской
Республики А.Н. Унажокова.

Министр В. Куrrижев



утвI]рждЕн
прI,IкЕlзом

МинистерстI}а строительства
и дорожнtэго хозяйства
Кабардино-Балкарской

республики
от ll_r{фilдш2019 г. ЛЪJ1

порядок
поступления материалов проверки, обращений, заявлений,

представлений и иной информац]аи в Комиссию по соблюдению
требований к служебному поведению государственных

гражданских служащих Министерства строительс:гва и дорожного
хОЗяЙства Кабарлино-Б алкарской Республl /lки и урегулир о]]анию конфликта

интересов на рассмотрение Комиссиtи

1. Порядок поступления материаJIов проверки, обрашдений, заявлений,
ПреДставлениЙ и иноЙ информации в Комис:сию по соблюде,нию требованиЙ к
служебному поведению государственных гражданских служащих
Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики и урегулированию конфликта интересов (далtэе - Комиссия) на
рассмотрение Комиссии предусматривает п:орядок работы с поступаю[цими в
Комиссию сообщениями о фактах проявления коррупцlии, о нару,шении
требований к служебному tlоведению и конфликте интерес()в в IVIинистерстве
строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
(да.пее - Министерство).

2. Прием сообщений от |раждан, юридических лиц осуществляется
следующими способами:

через почтовое сообщение;
с использованием факсимильной связи;
с использованием телеграфной связи;
с использованием электронной почты;
в форме устного личного обращения к должностному лицу во время

приема граждан.
3. Прием, первичная обработка и регистрация сообщений по вопросам,

отнесенным к компетенции Комиссии и являющимся основанием дJuI
проведения заседаний Комиссии, осущестIrляются отделом государственной
службы, кадров и делопроизводства в порядке, предусмотренном
инструкцией по делопроизводству в Министерстве, утвержденной приказом
Министерства от l1 апреля 20l2 г. Ns34.

4. ,Щальнейшая работа с указанны]ии сообщениями осущестI}ляется
заведующим сектором по вопросам противодеис,гвия коррупции
Министерства (далее - заведующий секторOм, сектор).
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Заведующий сектором ведет прошитьlй и пронумерованный журнад

регистрации сообщений, являющихся основанием для про]зедения заседаниЙ
Комиссии. Форма журнала регистрации соrэбщений, являющихся основанием
для проведения заседаний Комиссии, п]риведена в приложении Ns 1 к
настоящему Порядку.

5. Матери€uIы проверки, предусмотренные пунктоIu 27 Положения о
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской
службы Кабардино-Балкарской Респ.gблики, и rгосударственными
гражданскими служащими Кабардино-Балr:ар ской Ре спублlдкц и соблюдения
государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской
Республики требований к служебному поведению, утвержденного Указом
Президента Кабардино-Балкарской Респубrrики от 4 марта 2010 г. J\Гч 23-УП (О
проверке достоверности и полноты сведе]{ий, представляемых гражlIанами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской
службы Кабарлино-Балкарской Респ,ублики, и государственными
гражданскими служащими Кабардино-Балrсарской Республ:ики, и соблюдения
государственными гражданскими служащими Кабарлино-Балкарской
Республики требований к служебному поведениюD, в сутсlчный срок со дня
завершения проверки направляются министром строитель,ства и дорожного
хозяйотва КБР (далее-министр) (в его отсутствие - лицом, исполняюш{им его

обязанности) в адрес председателя Комиссии (в его отсутствие - заместителя
председателя).

6. В состав материаJIов проверки включаются: информация,
послужившая основанием для осущес:гвления проверки; решение Об

осуществлении проверки; копия нi}правленного государственному
гражданскому служащему письма, в ко,гором он уведомпен о начаJIе В

отношении него проверки; пояснения государственнOго гражданского
служащего; представленные государственным гражданским служащим

дополнительные материалы; копии запросов и ответы на них; инфОРМаЦИЯ,

полученная от физических лиц, или справки о проведенньtх бесеДах; ДоКЛаД

заведующего сектором о результатах проверки лицу, принявшему решение О

ее проведении; справка об ознакомлени.и государственFIого |ражДаНСКОГО
служащего с результатами проверки. Пrэдлинник справки о доходах, об

имуществе и обязательствах имуществеFIного характера представляетсЯ В

Комиссию отделом по решению министра (в его отсутствие - лицом,

исполняющим его обязанности) с соблюдением законодательства Российской
Федерачии о государственной гражданскоiл службе и о персональных данных.

7. Обращение гражданина, замещавшего в Министерстве ДоЛжНОСТЬ,

вкJIючеНную В ПереченЬ должностей госl,дарственной грirжданской службы
КабарлиНо-Балкарской Республики в Мин,истерстве, при замещении которых

государСтвенные гражданские служащие lКабарлино-Балкirрской Ресrrублики

обязаны представлять сведения о Свrоих доходах, об имуществе и

обязатеЛъстваХ имущественного характера, а также сведения о доходах, об

имуществе И обязательствах имущественного характера своих супруги



(супруга) несовершеннолетних дс:тей, утвержд(:нный приказом

должности в
выполнение
коммерческой

ком

рабо
или

Министерства от 28 декабря 2018 года М 68, о даче соглаtсия на ЗаМеЩеНИе
,мерческой или некоммерческой орга.низации либо на
ты на условиях гражданско-правоЕого договора в

некоммерческой организации, если отдельные функции по
государственному управлению этой организацией входили в его должностные
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со lIня увольнения с

государственной гражданской службы Кабарлино-Балкаlэской Республики

регистрируется в отделе государственной службы, кадров и делопроизводства
Министерства и в денъ регистрации направляется министру (в его отсутсТВие
- лицу, исполняющему его обязанности).

8. Министр или его заместитель в суточный срок сrэ дня поступления
направляет обращение заведующему сектором илLl возвращает в

установленном порядке заявитеJIю с р€lзъяснением причин, по которыМ еГО

обращение не подлежит рассмOтрению в Министерстве.
Заведующий сектором регистрирует обрашение и в суточныЙ сроК СО

дня регистрации направляет председателю Комиссии (в его оТсУТсТВИе

заместителю председателя).
9. В обращении гражданина о даче согласия доJIжны содержатЬся

следующие сведения:
а) фамилия,имя)отчество гражданина (в случае, еслII фамилия,ИМЯИЛИ

отчество изменялись, указываются прежние);
б) число, месяц, год и место рождения гражданина (с;троно, республика,

край, область, населенный пункт);
в) должность государственной гражданской слу,жбы, ЗаМещаеМаЯ

|ражданином непосредственно перед увольнением с государственноЙ СлУЖбЫ

(по сведениям, содержащимся в трудовой книжке);
г) наименование организации (полное, а также сокращенное (прИ еГО

наличии);
д) дата И номер приказа (распоряжения) илrl иного решения

работодателя, согласно которому гражданI{н принят на работу;
е) дата заключения трудового договора и срок, на который он заключен

(указывается дата начшIа работы, а в случае, если заключается срочный

трудовой договор, - срок его действия и обстоятеJIьства (причины),

послужившие основанием для заключения срочного трудоl]ого договора);
ж) наименование должности, которую занимает гражданин по

трудовому договору в соответствии со штатным расп:исанием, а Также

структурное подр€вделение организ ации (при его наличии,) ;

з) должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой

гражданином (указываются основные направления поручаемой работы).
10. Заявление государственного гражданскоpо служащего о

невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей подается государственным
гражданским служащим в сектор, регис]]рируется заведующим сектором в
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день регистрации направляется для первоначального рассмотрения Министру
(в его отсутствие - лицу, исполняющему его обязанности). Министр или еГО

заместитель в суточный срок после поступления направляет заявление

заведующему сектором.
Заведующий сектором в суточный срок со дня поступления направляет

заявление председателю Комиссии (в его отсутствие - заместителю
председателя).

1 1. Представление министра (лица, исполняющего его обязанности)
или чпена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения государственнЫМ
гражданским служащим требований к служебному поведению и (или)

требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в

Министерстве мер по предупреждению коррупции, регистрируется
заведующим сектором и в суточный срок со дня составления направляется

председателю Комисаии (в его отсутствие - заместителю председателя).

12. Заявление гражданского служащего о невозмо){tности выполнить

требованиJI Федерального закона от 7 мая 20lз г. М 79-ФЗ ((О запрете

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранитЬ

н€шичные денежные средства и ценности в иностранных банках,

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами) в связи с

арестом, запретоМ распоряжения, н€Lпоженными компетентными органами

иностранного государства В соответствии с законодательством данного
иностранного государства, на территории которого находя,Iся счета (вклады),

осуществляется хранение наJIичных денежных средств и ценностей в

иностранном банке и (или) имеются иностранные финансOвые инструменты,

или В связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детеiл, регистрируется
заведующим сектором и в суточный срок со дня составления направляется

председателЮ Комиссии (в его отсутствие - заместителю п])едседателя).

13. Уведомление государственного гражданского сЛУЖаЩеГО О

возникновении личной заинтересованности при исполн€)нии должностных
(служебных) обязанностей, которая приводит или может привести к
конфлиКту интересов, регистрируется заведующим аектором и в суточный

срок со дня составления направляется министру и председателю Комиссии (в

его отсутствие - заместителю председателя).
14. Поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федераltьного

закона от 25 декабря 2008 г. JrГs 27З-ФЗ кО противодеЙствии КОРРУПЦИИ) И

статьей 64.1 Трулового кодекса Российской Федерации в государственный

орган уведомление коммерческой или некоммерческсlй организации о

закJIючении с гражданином, замещавшим должность государственноЙ

|ражданской службы в государственном органе, трудового или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные

функции государственного управления данной организацией входили в его

должностные (служебные) обязанности, исполняемые в0 время замещения

должности в государственном органе, при условии. что указанному
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|ражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и
гражданско-правовые отношения с данноii организацией или что вопрос о
даче согласия такому гражданину на замещение им должности в
коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им
работы на условиях гражданско-правOвOг0 договора в коммерческой или
НеКОММеРЧеСКОЙ ОРГаНИЗаЦИи Комиссией не рассматрив.Lлся, регистрируется
заведующим сектором и в суточный срок со дня составления направляется
министру И председателю Комиссии (в его отсутствие - заместителю
председателя).

15. Председатель Комиссии (в его отсутствие - заместитель
председателя) при поступлении к нему м:атериалов проверки, обращений,
зtUIвлений, представлений и иной информации организует их рассмотрение
Комиссией В соответствии с Положенис:м о комиссии по соблюдЪнию
требований К служебному поведению государственных гражданских
служащих Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики и уреryлирсlвонию конфликта интересов,
утвержденным прик€вом Министерства от 2!,| января 2019 года м12.

l6. Государственные гражданс}iие служащие Министерства,
работающие и,нформацией о коррупционных проявлениях, несут
ответственность за сохранность конфиденциальных сведений в соответсгвии
с ФедеральныМ законоМ от 27 июлЯ 2004 г()да J{Q 79-ФЗ <О государственной
гражданской службе Российской Федерацилu.

17. ЕСЛИ В сообщении содержатсяt сведения о подготавливаемом,
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или совершившем, сообщение в течение
суток с момента поступления председателю Комиссии (в его отсутствие - его
заместителю) направляется им В органы прокуратуры или иной
правоприменительньтй орган.

18. АНОниМные сообщения, не содер)кащие сведений о гражданине или
юридическом лице, сообщивших так.ие сведения, Комиссией не
рассматриваются.

19. ,Щокументы, рассматриваемые на заседании Комиссии,
фОРМИРУЮТСя В виде отдельного дела и в течение года хранятся в Секторе, а
затем оформляются в соответствии
делопроизводству в Министерстве.

с требованиями Инструкции по



Прило;кение N 1

к Порядку поступления материалов
проверки, обращений, заявленийо

гtредставлений и иной информации в

комисlсию по соблюдению требований к

служебному поведению государственных
гр ажданских служащих Министерства

стро]цтельства и дорожного хозяйства
Кабеrрлино-Балкарской Республики и

урегулированик) конфликта
и-нтересов на рассмотрение Комиссии,

утвержденному прикчLзом

Министерства строительства и

дорожного хозяйства
Кабарлино-Балкарской Республиктa
о, 

" 
i2" qфoлbt2olg г. Jф 3/

Журнал

регистрации сообщений, являющихся основанием для проведения
заседания комиссии по соблюдс:нию требований к служебному

поведению государственных цражданских служацих Министерства
строительства и дорожного хозlяйства Кабардиtто-Балкарской
Республики и урегулированикl конфликта интересов
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