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Об утверждении
Полоясеппя о проверке достоверпости и полноты сведений,

представляемых гра)цданами, претендующими па замещепие
долясностей государственной граlцданской службы

Кабардипо-Балкарской Республики, и государственпыми граrцданскими
служащими Кабардпно-Балкарской Республики, п соблюдения

государственными граяцанскими служащими Кабарлино-Балкарской
Республикп требований к служебному поведению в Министерстве

по делам национальностей и общественным проектам
Кабардино-Балкарской Республики

В соответсТвии с ФедеральныМ законом от 25 декабря 2008 г.м 273-ФЗ <о противодействии коррупции>, Указом Президента РФот 2l сентября 2009 г. Ns 1065 <О проверке достоверности и полнотысведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей федера.llьной государственной службы, и федеральt{ьlмигосударственными служащими, и соблюдения фaоaр-ar"r*,государственными служащими требований к служебному поведению)),
УказоМ Президента КБР от 4 марта 2010 г Ns 2З-УП <О проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданскойслужбы Кабардино-Балкарской Республики, и государственнымигражданскими служащими Кабарлино-Балкарской Р"с.rубrr"п",и соблюдения государственными гражданскими служащими



кабардино-Балкарской Ресrryблики требований к служебному поведению>,Указом Президента Российской ФЪд.рuцr, от 25.О4.2О22 r. Ns 2з2< О государственной информачионrой 
"исrеr" в области противодействиякоррупции <Посейдон>, Указом Главы КБР от 9 февраля 2022 г.J\! l0-УГ(о внесеЕии изменениJI в струкryру исполнительЕых органовгосударственной вJIасти_ кБр, утверждеЕную Указом Главы кБрот 30 октября 2019 г. N9 92-УГ))

заместитель министра - начальник
отдела бухгалтерского учета, отчетцости
и экономического планирования

Заведуrощий
обеспечения

сектором правового

Завед}тощий сектором государственной
службы, кадров и делопроизводства

А. Кураптцц96

М. Атланова

Р. Шоров

М. Гетаова

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положениеи полЕоты сведениr'

на замещеЕие 
^J'::i#"ffi;тЁ"###fr*i*#Ц*НКабарлино-Балкарской Республики, 

"' 
.o.rou*r"";;;';;;;;;"r"

служащиМи Кабардино-БалкарскоЙ Республики, и 
^ 

соблюдениягосударственными гражданскими служащими Кабарлино-Баllкарской
республики требований к служебному nou"oar"a в Министерстве по делЕlмнацион€lльностей и общественным проектам Кабарлино-Бurr*uрa*оt
Республики.

2. Признать утратившими силу прик€вы Министерствапо взаимодействию с институтами гражданского общества и деламнацион€lльностей Кабардино-Бмкарской Республики:
от 20 декабря 2018 г. Nч 40;
от 26 марта 2021 г. Nр l0.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на секторгосударственной службы, кадров и делопроизводства Министерства.

Министр

7й



ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверпости и полноты сведений, представляемых

граждапамп, претеЕдующими на замещепие должпостейгосударствепной гражданской службы Кабардино-валкар"коt
республики. и госчдарственными граяцанскими слуrкащимиКабарлино-Балкарско; Республики, ; ;;;;;""rя государственнымиграя(данскими слуr(ащими Кабардино-Балкарской-Республики

требований к служебному по"aд"rrrrо в Министерстве по деламнациональностей и общественпьiм проектам
кабардино-Балкарской Республики

l. Настояцим Положением определяеtся порядок осуществленияв Министерстве по делам национальностей и общественным проектамКабардино-БалкарскоЙ Республики rд*". - йr""стерство) проверки:а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществеи обязательств€lх имущественн*ого характера, представленных в соответствии

fol'rýil 
Главы Кабарлино-БалкарЪкои'гЬсiублики от j "й"iЬ,, .

|ражданами, претендующими ца замещение должностейгосударствеЕной гражданской службы Кабарлипо-Балкарской F.."|Оr"*(ДаПее - граждане), на отчетную даry;государственными гражданскими gJryжапц,Iми(далее - гражданские с.тужащие) Министерства за отчетный периоди за два года, предшествующие отчетному периоду;
б) достоверности и полноты сведениr, rrредставлеЕных гражданамипри поступлении 

т государственную граждаЕскую службуКабардино-Балкарской Республики' u 
-.оЪru.r.r""" 

с нормативtIымиправовыми актами Российской Федерации;
в) соблюдения государственными гражданскими служащимиминистерства в течение трех лет, предшествующих поступлениюинформации, явившейся o.no"ur"*' Д^iя осуществленшt проверки,предусмоlренIrой настоящим подгryнктом, ограничений и з€tпретов,требований о предотвращении.или уреryлиров€lнии конфликта интересов,исполнения ими обязанностей, уarurrо*й"ur* Федеральным rчооr,о,от 25 декабрЯ 2008 года J\b 27з-Фa ,,Ь.rроr""од"йствиИ коррупции>, другими

утвЕрж.щно
прик€riом Министерства

по делам национальностей
и общественным проектам КБР

от Аt,Dl .2022 г. Ns 7э^



федеральными законами, нормативЕыми правовыми актами
Кабардино-Балкарской Республики (далее - требоЙия к служебному
поведению).

2. Проверка, предусмотреннiш подпунктами <<б> и <<в> пункта lнастоящего Положения, осущестыIяется соответственно в отношении
граждан, претендующих на замещение любой должности государственной
гражданской службы Кабардино-Балкарской Ресгryблики 

" йrr".r"рar"a,
и гражданских сJryжащих, замещающих любую должность государственной
гражданской службы в Министерстве.

3, Проверка лостоверности и полноты сведений о доход€lх, об имуществеи обязательствах имущественного характера, представJuIемьжгосударственными гражданскими служащими Министерстваи, замещающиМи должности государственной гражданской службы,не предусмотренные утвержденным Перечнем должностей, и претендующимина замещение должности государственной Фажданской сrryжбыКабарлино-Бшtкарской Республики, пр.дусrоrр.r"ой этим Перечнемдолжностей, осуществляется в порядке, установленном настоящимположением для проверки сведений, представляемых гражданамив соответствии с нормативными правовыми актами Российской bao"puu",и Кабарлино-Балкарской Республики.
4. Проверка, предусмотреннФI rryнктом l настоящего Положения,осуществляетсЯ пО решениlо Министра по делам национальяостейи общественным проектам КБР (лалее-Министр) либо oon*ro.."o.o лиц4которому такие полномочия предоставлены Министром.
Решение принимается отдельно в отношении кЕDкдого гр€DкдаЕина илигражданского служащего и оформляется в письменной форме.5. Кuдро"* сrryжба Ми"ист"рства по решению минисlра либоуполномоченного им должностного лица осуществляют проверку:а) достоверНости И полнотЫ сведений о оо*оой ЪЁ'"rуr..r".и обязательствах имущественного характера, представляемых гр€Dкданами,претендующими на замещение должIlостей государственной гракдаЕскойслужбы Кабардино-Ба-пкарской Республики, пазначение на которыеи освобождение от которых осуществляются министром или уполномоченнымим лицом, а также сведений, представляемых указанными граждаца&tив соответствии с нормативными правовыми актами iоссийской О"i"рuц"r;б) соблюления государственными служащими, указанными в подпункте(а) Еастоящего пункта требований к служебному поведению.6. основанием для проверки является достаточн€u информация,представленнЕц в письменном виде в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными оргЕlllа}.{и,органами местного самоуправлен ия и ихдолжностными лицами;а,1) работниками подразделений кадровых служб государственныхорганов Кабардино-Балкарской Республики пЪ профилактик" ;;Б;;;;Ъ"r","и иньIх правоцарушений либо должностныN
указанных op.u"b", ответственЕыми ,u 

niu#Ц*i"-"^fi:bT""'##:
коррупционЕых и иЕых правонарушений;

б) постоянно действующими руководящими органами политических



партий (их региональных отделений) и зарегис.грированцьц в соответствиис законом иных общероссийских общественньrх объединений, не явJIяющихсяполитическиМи партиями, межрегион{lЛьных И регионilльных общественньпrtобъединений;
в) Общественной палатой Кабарлино-Балкарской Республики;г) общероссийскими и республиканскими средствами массовойинформации.
7. Информация анонимного характера не может служить осIlованием дляпроверки.
8. Проверка осуществляеТся в срок, не превышаЮщий б0 дней со дняПРИНrtТИrl РеШеНИЯ О е,

дЬ яо д".а'й;;;; й;J,Н'#;ЖJj::JffiНJ"*:** быть продлен

9. Кадровая служба Минисiерствч о"ул".r"п"ют проверку:а) самостоятельно;
б) путем направления 3апроса В федеральные органы исполrштельнойвласти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскнойдеятельности, в соответствии с частью третьей статьи ? Ф;;;;r;.о rч*о"чот 12 авryста l995 гола л! lоl_aЗ 

"оь ;rЪ;;"rно-розыскной деятеJrьности))(дшее - ФедеральныЙ_закон <об оп.рurr",riаозыскной деятельности>).l0. При осУЩестВлении проверки, предусмотренной подгryнктом ((aDпункта 9 настоящего Положения, *оi"й'.й;; й;;;;;;;;'#Т;;".,а) проводить беселу 
" 

.р.*;";;;;;;;;
б ) иЪl^rать np.r"ru*. 

", 
ы е гражд ан и "'rffi 

"ffi;х"*l}ilfr ;"*r,сведения о доходах, об имуществе и оГХаРаКТеРаидополнительныематериЕцы; )ЯЗаТеЛЬСТВаХ ИМУЩеСТВенного

в) получать от |ражданина или гражданского служащего поясненияпо представлеЕным иI
имущественно.о *чоuJr!i;fiНLЖ]|#;l,б'"r*..;"е " обязател"ст"ах

г) направлять в установлен,о, пор"дпa, в том числе с использоваЕиемгосударственной информационной a"ar"""i в области противодействиякоррупции <Посейдон> (далее - система ,,ПосеЛдонп), .чпро. в органыпрокуратуры Российской Федерации, иные бедерал";;;. ;;й;твеЕныеорганы (направлять вл_усrановленном порядке запрос (кроме запросов,касающихсЯ осуществленшI оп"рчrrЪrо-розыскной деятельностиили ее результатов)

.lж,Jж#i"iБ?;;х;х;*Jfl T-"lJiff Hx",,:;Ё*1";
;";;;;;;;;;;.";;;"i#"1жш1;"зfr XЁ:H];iJ;l#,iff ;*хжilБоб имеющихся у них сведениях: о до*одч*, оь имуществе и обязательствахимущественного характера гражданин u 

"n, ,супруги (супруга) 

""".оu.р,"ннолетних ^*"Н"}ХТ;:Ц#'}ХЧ:Ж;:сведений, представленных гражданином в с(право вым и aKTElM и Рос с ийс кой Ф.;;;;,,;; :'".";НН";r' НЖ;1?},lслужащим требований к служебному 
"оЪ"о."r-;

. "-.Р;l"';iИТЬ 
СПРавки у 6""","** ,ii,','nonr"urb от них информацию



е) осуществлять, в том числе с использованием системы (Посейдон)),
анЕlли3 сведений, представлеЕных гражданином илц государственЕым
слухащим в соответствии с федеральным законодательством
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики о противодействии
коррупции.

В случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полЕотысведений о доходах, об имущест". " Ъб"rЪr.п"ar"ч*'rrу*Ъ.r"arrоrо
характера получена информация о том, что в течение года, предшествующегогоду представления укЕванных сведений (отчетный п.р"од), ,u a"arу пrцч,представившего укЕванные сведения (далее - проверяемое лицо), его супруги(супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных цредитныхорганизациях поступили денежные средства в сумме, превышающей ихсовокупный доход за отчетный периоj и предшествующие два года, лица,осуществляющие такую проверку, обязаны 

"ЪтреОовй у "ро".р""йго JIицасведения, подтверждающие законность пол}п{ениrI этих денежных средств.В слrrае непредставления прЪ"aр".rrr, лицом сведений,подтверждающих законность получения этих деЕежных средств, илипредставJIения недостоверных сведений матесрок после "" .u".p-""; ;й;;;;;Чfr:;:'""ъ?,:ii;i'Тfi:Н;
о ее осуществлении, в органьJ прокуратуры Российской Оaо.рчЙr, "

В случае увольнения (прi"рчщ.п"" поrrrоrо"rй ) проверяемого лица,в отношении которого осуществляется проверка, до ее завершениrI и приналичии информации о том, что в течение отчетного периода на счета этогопроверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детейв банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средствав ср(ме, превышающей их совокупный доход за отчетный периоди предшествующие два года, материалы проверки в трехдЕевный срок послеувольнения (прекращения полномочий) указанного лица направJUIются лицом,приЕ,Iвшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры РоссийскойФедерации.
l l. В ЗаПРОСе, предУсМотренЕом подпунктом (г> пункта l0 настоящегоПоложения, у**r,"чrЪ"",
а) фамилия, имя, отчество руководитеJш государствеЕного органа илиорганизации, в которые направляется запрос;
б) нормативный правовой anT, 

"а осrrо
запрос; 

,tl.gDvD\,'' a!\l, на основании которого направляется

в) фамилия, имя, отчество, дата и место
жительства и (или) пребывания, о";*";;;;"JНЖTi#.Ji:filffiЖи реквизиты документа, удостоверяющего личность, граждzlцина иJIигражданского служащего, его супругr(супруга) и несовершеннолетних детей,сведения о доходах, об имущестua 

-,' 
Ъб"rчrельствах имущественногохарактера которых проверяются, грiDкданина, представившего сведениJIв соответствии с норматиВными правоВ"r"" u*r"r" Российской оaо"рчцr",полнота и достоверность которых проверяются, либо грЕDкданскогослужащего, в отношении которого 

"raюra" сведениrI о несоблюденииим требований к служебноrу по"Ьл.""о; -^

г) содержание и объем сведений, noon.*u*r* проверке;



ц) срок представления запраIциваемых сведений;

*.J]"9J#:iJЯ' .ИНИЦИ'lЛЫ 
И НОМер телефо:rа .рч*дч".*о.о служащего,

(всrryчаей;;".,i#lj;,JЦ:Т*:ХН:ЪтL":;н:",:ffi ъж.iж;e.l) идентификационный номер нЕцогоплательщика

' 
" "'1]';}io;"##"1ж:;".:жт:";;рганы российскоя оедерации);

12. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий,направленном в том числе с использоваr"a, arararы <посейдон)), помимосведений, перечисленных в пункте 11 наст,

Гililtr;"хх"J,,тхЁи_еоснование^'оп"поЁ}Ц,ТlýfrЁi];;;."fi ж.;
которые 

" "r* .ruJlif"';, Жt}'iЖ"_(НаПРавлены)',uпро,ц " вопросы,
Федерального**о,ч.,оо;й;;;";:;;;;;.Jj";"#Н;ЖЖЖ"ffi#

i/,",-#r'ЁТ;"Т:fiffi;":ж:жч нiзации 
от zr ..,,,6|" i009 гъда

ГРаЖДаНаМИ, 
-прar""оуощr"" 

на .ur"u,a"O'"' 
СВеДеНИЙ, ПРеДСТаВJUIеМЬD(

ГОсударственrоЙ .ny*b"r,, о.ой"r'"r#"' ДОЛЖНОСТей федеральной

i"iift ?ffi ;i j:i:l1lу;;;;;;".#,:1Н"Х;;:lЖХ"frёlЖ#?

"o."rr1';J}oo::"; Р:-"'uПRОСОВ 
В кредитные организации, нЕlлоговые

ш_;*ж*Ё:;."iЁщl;тilt#J"Y:;#:-*i#];'jнн;:н:
н;;ý*ч-*,ЁЁ,;"":1Х:1-,#1"-;:":хж;*ж;1*:i#
ЛИбоуполномо"""r"rо'uО'ТВеННЫе ОРГаНЫ И ОРГаНИЗаЦии министром

I3.l. запросы 
" 

n'" ДОЛЖНОСТными лицами,

_*.^.o",,",,"o1];:1,,#;fl :жl"":t}:,нfi f#""Jffi т.ж;iжН:на недвижимое имуще€тво и сделок . ,;;:; операторам информационныхСИСТеМ, В КОТОРЬШ осуществляется выпуск' цифроiых 
.6"r"r.Ъ"."r" 

lnr""o",направлlIются руководителем (должносrпii* ]"цоr) государствецrо.о op.un"каоардино-Балкарской Республики, 
"-r;;;;;;ПрезидентомРоссийскойФедерации. ЫМИВПеРеЧеНЬ,УТВерждешtый

14. Руководителl

ш&ъJ*iiip.i1*"::?ffi"T#"}":J#ni":',Hl"ЖX;"l.#,i,iг*Ъ"й-"йй;;.Ё{}_ri.т]:Н;Нi;;хЖ""fi 
Ж,.ж:,#-u*'u''15. Государственлые органьi l,r ор.urйчц"и, их должностные лицаисполняют запрос в срок. указанный в нем. Поине должен пр*'rЙ зо o".ti'."'о;;;"' #''ОМ 

СРОК ИСПОЛНеНИЯ запроса
ГОСУДарственЕый орган или организацию. в "::l:1- 

В СООТВеТСтвующий

;;Hжfi#Jfi ж""**dй;;;;;;;";,Тff;Н:i:Н';^;'-НН::;
1,6, Калровая служба Министерства обеспечивает:а) уведомление в твотношении*"йй.'J-';тъ::"1::нJ.ffi 

1Ж"#,ff ,ж;;;ff 1Ё;



настоящего лункта - в течение двух рабочих дней со дшI поlryчеЕиясоответствующего решения;
б) проведение в.сJDчае обращения граждЕlнского сJrужапIего беседыс ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какиесведенлu, предстаыUIемые им в соответствии с Еастоящим Положением,и соблюдение какихтребовчr"Я * 

"ny*"OrJ*y по""о.rrю подлежат проверке,- в течение семи раб_очих дней со дня обращения гражданского служащего,

:"],YJ#J:"И 
УВаЖИТеЛЬНОй ПРИЧИНЫ - u 

"ро*, 
согласованный с гражданским

17. По оконча
ознакомить*"*^*::::":Ж'fi :.J:Т.##:iяi#frн:х,;ъ;..ffJ;
законодательства Российской Федераци" о .оaулuрarвенной тайне.18. Гражданский служащий 

";p;u;, 
- -'

а) давать поясн
указанным 

" 
поопr"#1Ъ; ffiЖii"J#jJe; 

В ХОДе проверки; по вопросам,
лроверки; 

'r!' \\\''r' uУНКТа IO НаСТОЯЩеГО ПОЛОЖеЦИя; по результатам
б) представлятr

в письменной qopr";, 
дополнительные матери€rпы и давать по ним пояснения

в) обраlцд1699
удовлетворен,-*оо-"uохiJ3i"уdJJJ:LУ:Т;rъ?Ъ":#*.#:ЖI
указаllым J подпункте <б> пункта tЪ 

"u.rо"щ".о Положения.l9. Пояснения.
пр,оощЫ.i;;;:;;#,rfiН:ъJ пУнкте l8 настоящего положения,

20' На период'|.:::j:::: npou,pn" гражданский служащий может бытьотстранен от замещаемой должност" .о.уiчр.r"енной гражданской служб"rКабарлино-Балкарской Рес;Й;;;;;;;;o-{Ъ по""r,rчrщий 60 дней со дняпринятия решения о ее проведении. У*азанн"rй .ро* "";;;;;;;-n'o*.,до 90 дней лицом, приЕявшим решение о npo""o."", проверки.На период отстранения aрч*дчra*о.о служащего от замещаемойдолжности государственной гражданс*оt ."у*О", Министерства деЕежноесодержание по замещаемой им должноa.r-"о*рч*ara".
2I. Руководитель кадровой службы М".rr.r"рar"а представJUIет лицу,принrIвшему решение о проведении npo""p*r, оо*лад о ее результатах.22. По результатам проверки oon*ro.,Н&tЕачать .рu*дч""пu ;; ;;;;Ж.":::::З"МУ ЛИЦУ, УПОЛномоченному

кrб"р;;;-;;Йffi "'dН;Д"rТ государственнол фйлан.*оt .rry*о",

:j'уjкащего на должность государствен;rr"-frffiJ".-Тf-"ffi;Ъ;
ffffjf"'ii;:11TJ-:' Р"пуОп"Й-J ;;;;;;;."""м порядке представляется
предложений, ОО-аДе ДОЛЖНО Содержаться одrо ,i 

"n.oyro*""
а) о назначении грЕDкданина на должностьСЛУЖбы Кабардино-БЙарскои республики; 

ГОСУДаРСТВеННОйГражданской

б) об.отказе гражданину в нц}начеЕии Eiгражданской службьi iчочрдr"о_Б;й;;;; ;:#ХТil:r" государственной

".rd};ffJJ;;Ъ"#,х'i"""##й;;;;;;якгражданскомуслужащему



г) о применении к
ответственности;

гражданскому служащему мер юридической

д) о представлеции материалов проверки в соответствуюцtую комиссиюпо соблюдеНию требоваНий к служеб"о.у .rо""д"Еию государственньIх
гражданских служащих Кабардино-Бшlкарской Республики и урЁryп"ро"чr,rоконфликга интересов.

23. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица,принявшего рещение о ее проведении, предоставляются кадровой службойминистерства с одновременным уведомлением об этом aрu*д"rrru 
"n"гражданскогО служащего, в отноцении KoTopbD( проводилась проверка,правоохраниТельныМ и нtlлоговыМ органам, постояннО ДеЙствующим

руководящим органам политических партий (их региональных отделений)и зарегис'рированных в соответствии с законом иных общероссийскихобщественных объединений, не являющихся политическими партиями,межрегиональных и регионЕuIьных общественных объединений,общественной палате Кабардино-Ба.пкарской Республики, предост]вившиминформацию, явившуюся основанием для проведениJI проверки,с соблюдением законодательства Российской Федерации о п"рй-"""о
данных и государственной тайне.24. Пр, установлении в ходе проверки обстоятельств,свидетельствУющих о н€шичии признаков преступлениrI илиадминистративЕого правонаруIлениrI, материаJIы об этЪм прaдa*rоra"
в государственЕые органы в соответствии с их компетенцией.

25. ,щолжностное лицо, уполномоченное назначать гражданина надолжность государственной гражданской службы Кабарлино-Й*uр.*оИреспублики или назначившее гражданского служащего на долхсlостьгосударственной гражданской службы Кабардино-Балкарской ГJ.пуОrrr*",
рассмотрев докJIад и соответствУющее пРеДлЬжение, ука:}анные в пункте 22Еастоящего Положения, принимает одно из следующих решений:а) 

_назначить гражданина на должность государственной гражданскойслужбы Кабарлино-Балкарской Республики;
б) отказать гражданину в назначении на должность государственнойграждаЕской службы Кабарлино-Бапкарской Республики;
в) применить к гражданскому служащему меры юридическойответственности;
г) представить матери€lлы проверки в соответствуючую комиссиюпо соблюдению требований к сгужебному поведению государственныхгражданских служащих Кабарлино-Балкарской Республики 

" 
yp".yn'"po"u"",oконфлиrга интересов.

2б. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера, посц/пивших в кадровую службу Министерствав соответствии с Указом Главы Кабарлино-Балкарской РеЬrryблики от 2 марта20l5T. Ns 33-Ут, хранятся в личных делах гражданских служащих.подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствахимущественного харакгера, п.-оступивших в кадровую службу АдминистрацииГлавы Кабардино-Балкарской Республи*" u'Ёооrч"rствии с Указом ГлавыКабарлино-Балкарской РЪспублики от 2 марта iols .. м 33-ут, .rо o*o"ru"r,



кЕUIендарного года направJUIются в кадровые службы соответствующих
государственных органов Кабарлино-Ба.лrкарской Ресгryблики для прrобщ.r*к личным делам. Копии 

_укщанных справок хранятся в кадровой с.гryжбеАдминистрации Главы Кабардино-Ба;rкаiской Республики u ,.r."r. 1рех летсо дня око_нчания проверки, после чего передаются в архив.
27. Материалы проверки хранятся в кадровой службе Министерства

в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.


