
 

 

 

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 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

30 декабря 2020 г.                                                                               № 31-РУ 
 

г. Нальчик 

 

Об утверждении Правил предоставления гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей 

государственных учреждений, подведомственных 

Управлению делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики, а также руководителями 

государственных учреждений, подведомственных 

Управлению делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики, сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера  

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Правилами представления 

гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, 

а также руководителями государственных учреждений 

Кабардино-Балкарской Республики сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, утвержденными 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 23 марта 2015 г. № 56-ПП «Об утверждении Правил представления 

гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, 

а также руководителями государственных учреждений 



 

Кабардино-Балкарской Республики сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера»: 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей 

государственных учреждений, подведомственных Управлению делами 

Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а также 

руководителями государственных учреждений, подведомственных 

Управлению делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

2. Руководителю секретариата управляющего делами Главы 

и Правительства Кабардино-Балкарской Республики Шевлоковой В.В. 

обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с настоящим 

распоряжением. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 
 

 

 

           Управляющий делами 

          Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики                                            А.Ашхотов              
 

  



 

УТВЕРЖДЕН  

распоряжением  Управлению делами  

Главы и Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

от «30» декабря 2020 г. № 31-РУ 

 

 

 

ПРАВИЛА  

предоставления гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей государственных учреждений, 

подведомственных Управлению делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики, а также руководителями 

государственных учреждений, подведомственных 

Управлению делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики, сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок представления 

гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

государственных учреждений, подведомственных Управлению 

делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики (далее 

– Управление делами), а также руководителями государственных 

учреждений, подведомственных Управлению делами, сведений 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

(далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера). 

2. Гражданин, претендующий на замещение должности 

руководителя государственного учреждения, подведомственного 

Управлению делами, при поступлении на работу представляет сведения 

о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы 

по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, 

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

году подачи документов для поступления на работу на должность 

руководителя государственного учреждения, подведомственного 

Управлению делами, 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 поступления на работу на должность 

руководителя государственного учреждения, подведомственного 

Управлению делами, а также сведения о доходах супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая 

заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи лицом документов для поступления на 

работу на должность руководителя государственного учреждения, 

подведомственного Управление делами, а также сведения об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов для поступления 

на работу на должность руководителя государственного учреждения, 

подведомственного Управлению делами, по утвержденной Президентом 

Российской Федерации форме справки. 

3. Руководитель государственного учреждения подведомственного 

Управлению делами, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчетным, представляет сведения о своих доходах, полученных 

за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 

(включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), сведения 

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

обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 

отчетного периода, а также 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 и иные выплаты), сведения об их имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода 

по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки. 

4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящих Правил, 

представляются в отдел государственной службы и кадров департамента 

правового обеспечения, государственной службы и кадров Управления 

делами. 

5. В случае если гражданин, претендующий на 

замещение должности руководителя государственного учреждения, 

подведомственного Управлению делами, обнаружил, 

что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера не отражены 

или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, 

он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца со 



 

дня представления сведений в соответствии с пунктом 

2 настоящих Правил. 

6. В случае если руководитель государственного 

учреждения, подведомственного Управлению делами, обнаружил, 

что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера не отражены 

или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, 

он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца 

после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящих Правил. 

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые в соответствии 

с настоящими Правилами гражданином, претендующим на замещение 

должности руководителя государственного учреждения, 

подведомственного Управлению делами, а также руководителем 

государственного учреждения, подведомственного Управлению делами,  

являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным 

законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную 

тайну. 

Эти сведения предоставляются управляющему делами Главы 

и Правительства Кабардино-Балкарской Республики. 

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные руководителем 

государственного учреждения, подведомственного Управлению 

делами, размещаются в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Управления делами 

и предоставляются для опубликования средствам массовой информации 

в порядке, установленном приложением к настоящим Правилам. 
 

_________________  



 

Приложение  

к Правилам предоставления гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей руководителей 

государственных учреждений, 

подведомственных Управлению делами 

Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики, 

а также руководителями государственных 

учреждений, подведомственных 

Управлению делами Главы 

и Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики, сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
 

ПОРЯДОК 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей государственных 

учреждений подведомственных Управлению делами Главы 

и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 

и членов их семей на официальном сайте Управления делами  

Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

и предоставлению этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования 
 

1. Настоящим порядком устанавливаются требования 

к размещению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей государственных учреждений, 

подведомственных Управлению делами Главы 

и Правительства Кабардино-Балкарской Республики (далее – Управление 

делами), сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера) на официальном сайте 

Управления делами (далее – официальный сайт) и предоставлению этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования. 

2. Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на официальном сайте осуществляется 

отделом информационно-технического обеспечения департамента 

информационных технологий Управления делами по материалам, 



 

подготовленным и переданным им отделом государственной службы 

и кадров департамента правового обеспечения, государственной службы 

и кадров Управления делами. 

3. На официальном сайте размещаются и средствам массовой 

информации предоставляются для опубликования следующие сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

руководителю государственного учреждения, подведомственного 

Управлению делами, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 

на праве собственности или находящихся в их пользовании, 

с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких 

объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 

принадлежащих на праве собственности руководителю государственного 

учреждения, подведомственного Управлению делами, его супруге 

(супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход руководителя государственного 

учреждения, подведомственного Управлению делами, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

4. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых 

средствам массовой информации для опубликования сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего порядка) 

о доходах руководителя государственного учреждения, 

подведомственного Управлению делами, его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей об имуществе, принадлежащем 

им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов 

семьи руководителя государственного учреждения, подведомственного 

Управлению делами; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 

адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации 

руководителя государственного учреждения, подведомственного 

Управлению делами, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих руководителю 

государственного учреждения, подведомственного Управлению делами, 



 

его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности 

или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне 

или являющуюся конфиденциальной. 

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанные в пункте 3 настоящего порядка, 

размещаются на официальных сайтах в течение 14 рабочих дней 

со дня истечения срока, установленного для их подачи, и находятся 

в открытом доступе в течение всего периода замещения 

соответствующим лицом должности руководителя государственного 

учреждения, подведомственного Управлению делами. 

6. При представлении руководителем государственного 

учреждения, подведомственного Управлению делами, уточненных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера соответствующие изменения вносятся в размещенные 

на официальном сайте сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера не позднее 14 рабочих дней 

после окончания срока, установленного для представления уточненных 

сведений. 

7. Управление делами: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса 

от средства массовой информации сообщает о нем руководителю 

государственного учреждения, подведомственного Управлению делами, 

в отношении которого поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса 

от средства массовой информации обеспечивает предоставление 

ему сведений, указанных в пункте 3 настоящего порядка, в том случае, 

если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

8. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных 

в пункте 3 настоящего порядка, и предоставление этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования обеспечивается 

Управлением делами. 

9. Государственные гражданские служащие Управления делами, 

обеспечивающие подготовку материалов для размещения 

на официальном сайте и обеспечивающие размещение сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

на официальном сайте и их предоставление средствам массовой 

информации для опубликования, несут в соответствии 

с законодательством Российской Федерации ответственность 



 

за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, 

отнесенных к государственной тайне или являющихся 

конфиденциальными. 
 

_________________ 
 


