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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МИНФИН КБР)
ПРИКАЗ
«29 » марта 2016 г.

г.Нальчик

№ 34

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНФИНА КБР от 27.03.2015
№ 36 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ КБР В
МИНФИНЕ КБР И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ
СЛУЖАЩИМИ МИНФИНА КБР»
В соответствии с Указом Главы КБР от 30 сентября 2015 года № 141-УГ «О
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в КБР»
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на
замещение должностей государственной гражданской службы КабардиноБалкарской Республики, и государственными гражданскими служащими КабардиноБалкарской Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, утвержденное приказом Министерства финансов КБР от
27 марта 2015 №36 «Об утверждении порядка представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами,
претендующими на замещение должностей гражданской службы КБР в Минфине
КБР и государственными гражданскими служащими Минфина КБР», следующие
изменения:
1.1. абзац 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в соответствии с законом возлагается:
а) на гражданина, претендующего на замещение должности гражданской
службы;

б) на государственного гражданского служащего Кабардино-Балкарской
Республики, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность
гражданской службы, предусмотренную перечнем должностей, утвержденным
Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 г. N 127УП и Перечнем должностей, указанном в пункте 5 настоящего Порядка;
в) на государственного гражданского служащего Кабардино-Балкарской
Республики, замещающего должность гражданской службы, не предусмотренную
перечнем должностей, утвержденным Указом Президента Кабардино-Балкарской
Республики от 26 августа 2009 г. N 127-УП и Перечнем должностей, указанном в
пункте 5 настоящего Порядка, и претендующего на замещение должности
гражданской службы, предусмотренной этими перечнями.»;
1.2. в пункте 3 слова «Гражданин при назначении на любую должность
гражданской службы» заменить словами «Гражданин, претендующий на замещение
должности гражданской службы,
при поступлении на государственную
гражданскую службу Кабардино-Балкарской Республики (при заключении
служебного контракта)»;
1.3. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«Государственный гражданский служащий Минфина Кабардино-Балкарской
Республики, замещающий должность гражданской службы, не предусмотренную
перечнями должностей, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, и
претендующий на замещение должности гражданской службы, предусмотренной
этими перечнями, представляет при назначении на указанную должность
гражданской службы 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), также вышеназванные сведения своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.»;
1.4. пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Уточненные сведения, представленные гражданами и гражданскими
служащими, указанными в настоящем пункте, направляются отделом ГСКД
Министерства в управление по вопросам противодействия коррупции
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики в течение пяти дней
после их получения»;
1.5. абзацы 3 и 4 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Гражданин, назначаемый на должность гражданской службы, может
представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления
сведений в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.
Государственный гражданский служащий может представить уточненные
сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 4
настоящего Порядка.

Гражданский служащий, назначаемый на должность гражданской службы,
может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня
представления сведений в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.»;
1.6. в пункте 15 слова «в случае не поступления на должность гражданской
службы подлежат уничтожению» заменить словами «возвращаются им по
письменному заявлению вместе с другими документами, если указанные лица не
были назначены на должность гражданской службы.».
2. Подпункт «б» пункта 1 приказа Минфина КБР от 01.06.2015 №75 «О
внесении изменений в приказ Министерства финансов КБР от 27.03.2015 № 36 «Об
утверждении порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на
замещение должностей гражданской службы КБР в Минфине КБР и
государственными гражданскими служащими Минфина КБР» считать утратившим
силу.
3.Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника
отдела государственной службы, кадров и делопроизводства Витковскую М.В.
Министр финансов

З.А.Лихов

