
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И IЭТАЩХЬЭМРЭ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЭМРЭ Я IУЭХУХЭМКIЭ УПРАВЛЕНЭ 
 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БЫШЧЫСЫНЫ  

БЛА ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ ИШЛЕРИНИ УПРАВЛЕНИЯСЫ 

 

ПРИКАЗ 
 

3 сентября 2020 г.                                                                              № 36-ПУ 
 

г. Нальчик 

 

Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы в Управлении делами  

Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики,  

и государственными гражданскими служащими, замещающими 

должности государственной гражданской службы  

в Управлении делами Главы и Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 2 марта 2015 г.  

№ 33-УГ «О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы  

Кабардино-Балкарской Республики, и государственными гражданскими 

служащими Кабардино-Балкарской Республики сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления сведений  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы в Управлении делами Главы  
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и Правительства Кабардино-Балкарской Республики,  

и государственными гражданскими служащими, замещающими 

должности государственной гражданской службы в Управлении делами 

Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Отделу государственной службы и кадров департамента 

правового обеспечения, государственной службы и кадров Управления 

делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

обеспечить ознакомление под личную подпись государственных 

гражданских служащих с Порядком, утвержденным настоящим 

приказом и его исполнение. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю  

за собой. 

 

 

 

Управляющий делами 

Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

А.Ашхотов 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления делами 

Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
 

от «3» сентября 2020 г. № 36-ПУ 

 

ПОРЯДОК 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 

 и обязательствах имущественного характера гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы в Управлении делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики, и государственными 

гражданскими служащими, замещающими должности 

государственной гражданской службы 

в Управлении делами Главы и Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила представления 

гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы в Управлении делами  

Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

(далее – гражданские служащие), сведений о своих доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей. 

2. Обязанность представлять сведения о доходах возлагается: 

а) на граждан, претендующих на замещение должностей 

гражданской службы (далее - граждане); 

б) на гражданских служащих, замещавших по состоянию  

на 31 декабря отчетного года должности гражданской службы, 

предусмотренные Перечнем должностей государственной службы,  

при замещении которых государственные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей, утвержденным приказом Управления 

делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

(далее – Перечень); 

в) на гражданских служащих, замещающих должности 

гражданской службы, не предусмотренные Перечнем, и претендующих 

на замещение должностей гражданской службы, предусмотренных 
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Перечнем (далее - кандидаты на должности гражданской службы, 

предусмотренные перечнем). 

3. Сведения о расходах представляются гражданскими 

служащими, замещающими должности гражданской службы, 

включенные в Перечень, в случаях, установленных статьей 3 

Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле  

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам». 

4. Сведения о доходах и расходах представляются по форме 

справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации  

от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера и внесении изменений в некоторые акты Президента  

Российской Федерации» (далее – справка), в отдел государственной 

службы и кадров департамента правового обеспечения, государственной 

службы и кадров (далее – Отдел). 

Справка заполняется с использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК», размещенного  

на официальном сайте Президента Российской Федерации. 

В целях обработки и проведения анализа сведений о доходах, 

сведений о расходах в отдел предоставляется справка на бумажном 

носителе. 

5. Гражданин при поступлении на гражданскую  

службу в Управление делами Главы и Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики (далее – Управление делами) 

представляет: 

сведения о своих доходах, полученных от всех источников 

(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения 

выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный 

год, предшествующий году подачи документов для замещения 

должности гражданской службы, а также сведения об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности 

гражданской службы (на отчетную дату); 

сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, 

пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий 

году подачи гражданином документов для замещения должности 

гражданской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем 

им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего  
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месяцу подачи гражданином документов для замещения должности 

гражданской службы (на отчетную дату). 

6. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской 

службы, включенную в Перечень, представляет ежегодно, не позднее  

30 апреля года, следующего за отчетным: 

сведения о своих доходах, полученных за отчетный период  

(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное 

содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения  

об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 

обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 

отчетного периода; 

сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря)  

от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия,  

иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем  

им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера по состоянию на конец отчетного периода; 

сведения о своих расходах, а также сведения о расходах супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, предусмотренные статьей 3 

Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле  

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам». 

7. Сведения о расходах, предусмотренные статьей 3 Федерального 

закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц  

их доходам», отражаются в соответствующем разделе справки. Если 

правовые основания для представления указанных сведений 

отсутствуют, данный раздел справки не заполняется. 

8. Кандидаты на должности гражданской службы, 

предусмотренные перечнем, представляют сведения о доходах  

в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка при назначении  

на должности гражданской службы в Управлении делами. 

9. В случае если граждане или кандидаты на должности 

гражданской службы, предусмотренные перечнем, обнаружили,  

что в представленных ими сведениях о доходах, а гражданские 

служащие, замещающие должности гражданской службы, включенные  

в перечень, в представленных ими сведениях о доходах, сведениях  

о расходах не отражены или не полностью отражены  

какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить 

уточненные сведения в соответствии с настоящим Порядком. 

Граждане и кандидаты на должности гражданской службы, 
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предусмотренные перечнями, могут представить уточненные сведения  

о доходах в течение одного месяца со дня представления сведений  

о доходах в соответствии с пунктами 5 и 8 настоящего Порядка 

соответственно. 

Гражданские служащие, замещающие должности гражданской 

службы, включенные в Перечень, могут представить уточненные 

сведения о доходах и расходах в течение одного месяца после окончания 

срока, указанного в пункте 6 настоящего Порядка. 

10. Представляемые в соответствии с настоящим Порядком 

сведения о доходах, сведения о расходах являются сведениями 

конфиденциального характера, если федеральным законом  

они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

11. Гражданские служащие, в должностные обязанности которых 

входит работа со сведениями о доходах, сведениями о расходах, 

виновные в их разглашении или использовании в целях,  

не предусмотренных законодательством Российской Федерации,  

несут ответственность в соответствии с законодательством  

Российской Федерации. 

12. Сведения о доходах и расходах, представленные  

в соответствии с настоящим Порядком, и информация о результатах 

проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются  

к личным делам гражданских служащих. Указанные сведения, 

сформированные для публикации,  также хранятся в электронном виде. 

13. В случае если гражданин или кандидат на должность 

гражданской службы, предусмотренную Перечнем, представившие 

сведения о доходах, не были назначены на должность гражданской 

службы, представленные справки возвращаются указанным лицам  

по их письменному заявлению вместе с другими документами. 

14. В случае непредставления по объективным причинам 

гражданским служащим, замещающим должность гражданской службы, 

включенную в Перечень, сведений о доходах и расходах супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей гражданский служащий 

направляет в отдел заявление с объяснением причин непредставления 

указанных сведений. 

Указанное заявление подлежит рассмотрению Комиссией  

по соблюдению требований к служебному поведению Управления 

делами. 

15. В случае непредставления или представления заведомо 

ложных сведений о доходах гражданин или кандидат на должность 

гражданской службы, предусмотренную Перечнем, не может быть 

назначен на должность гражданской службы. 

16. В случае непредставления или представления заведомо 
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ложных сведений о доходах и расходах гражданский служащий, 

замещающий должность гражданской службы, включенную в Перечень, 

подлежит привлечению к ответственности и применению иных мер  

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

17. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах  

и расходах, представленных в соответствии с настоящим Порядком, 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом  

от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц  

их доходам» и Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики 

от 4 марта 2010 г. № 23-УП «О проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы  

Кабардино-Балкарской Республики, и государственными  

гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики,  

и соблюдения государственными гражданскими служащими  

Кабардино-Балкарской Республики требований к служебному 

поведению». 

______________ 
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