
МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕЛАМ НАIЦ,lОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТДМ

КЛБЛРДtrIО-БЛJIКАРСКОЙ РЕС[УБЛИКИ
(Мrннац КБР)
приклз

КЪЭБЭР.ЩЙ-БДJIЪКЪЭР РЕСITyБЛИКЭМ
JЬЭПКЬ IУЭХЖЭМРЭ ЖЬLIIЛЬУЭ ПРОЕКТХЭМКIЭ И МИЕИСТЕРСТВЭ

унАФэ

КЬАБАРТЫ-МЛЛКЪАР РЕСПУБJIИКЛНЫ МИJUIЕТJIЕНИ ИIIIЛЕРИ
ЭМДЛ ЖАМЛУАТ IIРОЕКТJIЕ ЖАНЫ БЛЛ МИНИСТЕРСТВОСУ

Буирукъ
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Об угверждении формы
декларировавпя о возможной личной заинтересоваЕпости

граrцданских сJIужащих Министерства по делам нацпоttальностей
и общественным проектам Кабардино-Балкарской Республики

участвующих в осуществленип закупок

В целях реализации Колшлекса мер по предотвращению коррупционньIх
проявлений и кJIановости в органах государственной власти и оргаЕах
местного самоуправлеIIиJI субъектов Северо-Кавказского федера.ltьвого
окруm, предусмативающих в том числе искJIючение дисцриминации
по национальному и религиозному призЕакам при приеме на государственIrую
и I\,fJлиIцrпЕutьную сrryжбу и Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.

Nр 273-ФЗ <О противодействии коррупции))

приказываю
1. Внедрить и применить на практике форму декJIарирования

( Приложение Nч l) о возможной личной заинтересованности гр€Dкданских
служащих Миннац КБР, участвующих в осуществлении закупок, KoTopEuI

приводит или может привести к конфликry шlтересов.
2. Сектору государственной службы, кадров и делопроизводства

организовать добровольное ежегодное представление граждаЕскими
слУжащими Миннац КБР, }п{аствующими в осуществлении закупок,
декJIарации о возможной личной заинтересованности.

3. Контроль за исполнеЕием настоящего прикzва оставпяю за собой.

Министр А.Курашинов
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Приложение Jtb l

к црик{ву Миннац КБР
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(указываеmся HauMeHoBoHue поdразdеленuя по
профuлакmuке корwпцuонных u uных
правонаруаенй zосуdарсmвенноzо ор2спа,
ор2ана месrпноzо самоуправJIенчя lulu
орzанuзацuu)

(Ф. И. О., з амещаемая dолэrcносtпь)

.Щешlарачия
о возможной личной заинтересова н ноgтп l

Перед заполнением Еастоящей декJIарации мне рaвъяснено следующее:
- содержание понrIтий (конфликт интересов>

и (<личная заиЕтересованностьD;
- обязанность принимать меры по предотвращению и уреryлированию

конфликга интересов;
- порядок уведомления о возникновении личЕой заиIrтересованЕости

при исполнении должностных (сJryжебных) обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов;

- ответствеЕность за неисполЕение указанЕой обязанности.

((D
(подпись и Ф.И.О. лица, представJrяющего сведения)

|Насmящая декларация Еосrт стого конфиденциальный харапер и преднапначена исрIючrгельно ,IUlя

вкугревнего полк}ования. Содержание декларацпи flе подлежЕт раскрытию каким-либо ,TpeTblпr cTopoнilм tt

не можgт бытъ испоJIьзовано ими в иных целях, кроме выявления личной заинтересовдrности подраздепением

по профилактике коррупlрlонных и иных прiвонарушений государственного органа, орйна местнОгО

самоуправления }lJIи организачии (отвстствешшми должностlшмш лиrmмк).
НеобходшrО внимательно ознакомиться с пршведенными ших(е вопросами и ответить "да" tдtи "нЕт" на

каж,щlй из них (лопускается таюке укапывать сlд,Iвол "+", "{" и проч.). веобязательно означает
наличпе личной заинт€ресованности, но вьuIвJIяет вопрос, заслужIаающIfr дальнейшеm обСУЖДеНИЯ И

рассмотешrя. Необходlлrло дать раьясненшI ко всем ответам "да" в месте, отведенном в конце раздела

формы.
Поrrятие "ролственники", используемое в ,ЩеклараIчrп, вмючает такю( Вашrоt рдственникОв, КаК РОlШТеЛИ
(в mм числе приемrше), супруг (супруга) (в том числе бывший (бывшая)), дегп (в том числе приемные),
братья, сестры, супруги братьев и сестер, а тшоr<е братья, сесты, родптели, дети супруга (супруги), супруги
дет€й.
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Да Нет

Являетесь ли Вы или Ваши родственники членами

органов управления (совета директоров, правления) или
исполнительными руководителями (директорами,

заместитеJIями директоров т.п.)

Собираетесь ли Вы или Ваши родствеIrники стать

шIенами органов управлеЕия или исполнительными

руководитеJuIми, работниками, советникzlми,

консультаЕтами, агент€лми или доверенными лиц€lп,lи

(как на основе трудового, так и на основе гражд€lнско-

правового договора) в течение ближайшего

кaшендарного года

Владеете лц Вы или Ваши родствеЕники прямо или как

бенефициар2 акциями (долями, паями) или rпобыми

другими финансовыми инструментап,lи какой-либо

организации

Собираетесь ли Вы или Ваши родствеЕЕики стать

владельцем акциЙ (долеЙ, паев) или .rпобьпr другID(

финансовьпс ицстрр{ентов в течение ближайшего
кЕuIендарного года в какой-либо организации

имеете ли Вы
имущественные
организацией

или Ваши родственники
обязательства перед

какие-либо
какой-либо

Собираетесь ли Вы или Ваши родственники принять на

себя какие-либо имущественные обязательства перед

какой-либо из организаций в течение ближайшего

кЕUIендарною года

Пользуетесь ли Вы или Ваши родственники
иN.Dлцеством, принадлежащим какой-либо оргаЕизации

Собираетесь ли Вы или Ваши родственники
пользоваться в течение ближайшего каJIендарного года

имуществом, приЕадлежащим какой-либо организации

2Бенефиrrиар _ физическое личо, которое в конечном счете прямо tulи косвенно (через третьlл< лиu) влалеет
(пr,rеег преоблалающее участие более 25 проценюв в капrrтале) клиентом - юридrrческим лицом либо имеет
возможность коЕIролировать дейсгвия клиента.

Известно ли Вам о каких-либо иньгх обстоятельствах, не

указанньD( выше, которые свидетельствуют о личной
заинтересованItости или моryт создать впечатление, что



Вы принимаете рецения под воздействием личной

заинтересованности

Если Вы ответили (да)) на любой из вышеуказанных вопросов, просьба
изложить нюrсе информацию для рассмотрения и оценки обстоятельств
(с соблюдением законодательства Российской Федерации, в частности,
положепий законодательства о персональных данных).

Настоящим подтверждаю, что:
- даннбI декJIарация заполнена мною добровольно и с моего согласия;
- я прочит{ш и поняJI все вышеуказаЕные вопросы;
-мои ответы и любая пояснительн€ш информачия явJIяются полными,

правдивыми и прЕlвильными.
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(подпись н Ф.И.О. лица, предстащuпоцего дек.ларацию)

(подпись и Ф.И.О. лица, принявшего декларацию)
г.


