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МИНИСТЕРСТВО  
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ПРИКАЗ 
 

     «26» июня 2020 г.                                                                           № 109-П       

 

г. Нальчик 
 
 

Об утверждении порядка поступления заявления  
от государственного гражданского служащего Министерства цифрового 

развития Кабардино-Балкарской Республики о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года               

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить прилагаемый Порядок поступления заявления от 

государственного гражданского служащего Министерства цифрового 

развития Кабардино-Балкарской Республики (далее – Минцифра КБР) о 

невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Отделу государственной службы, кадров, противодействия 

коррупции и делопроизводства довести настоящий приказ до сведения 

государственных гражданских служащих Минцифры КБР. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 Министр                                                              И.Ашхотов 

 

 



 
Приложение                                       

к приказу Минцифры КБР                            

от «__ » ____ 2020 г. № _____ 

Порядок поступления заявления от государственного  
гражданского служащего Министерства цифрового развития 

Кабардино-Балкарской Республики о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

 

1.  Порядок поступления заявления от государственного гражданского 

служащего Министерства цифрового развития Кабардино-Балкарской 

Республики (далее - Минцифра КБР) о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 

Кабардино-Балкарской Республики от 27 августа 2010 года № 85-УП «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики 

и урегулированию конфликта интересов». 

2. Заявление о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - 

заявление) подается государственным гражданским служащим в отдел 

государственной службы, кадров, противодействия коррупции и 

делопроизводства. 

3. Должностное лицо отдела государственной службы, кадров, 

противодействия коррупции и делопроизводства, ответственное за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, в день поступления 

заявления регистрирует его, учитывает и в день регистрации направляет для 

первоначального рассмотрения Министру цифрового развития Кабардино-

Балкарской Республики (далее – Министру), а в его отсутствие - лицу, 

исполняющему его обязанности. 

4. Министр или лицо, исполняющее его обязанности, в суточный 



срок после поступления направляет заявление начальнику отдела 

государственной службы, кадров, противодействия коррупции и 

делопроизводства. 

Начальник отдела государственной службы, кадров, противодействия 

коррупции и делопроизводства в суточный срок со дня поступления 

направляет заявление председателю Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Минцифры 

КБР и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия), а в его 

отсутствие - заместителю председателя Комиссии. 

5. Председатель Комиссии, при поступлении к нему информации о 

поступившем заявлении, организует рассмотрение заявления Комиссией в 

соответствии с Положением о Комиссии в установленном порядке. 


