
МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕ;IЛМ НДIЦ{ОЕДЛЬЕОСТЕЙ И ОВrЦП.СТВЕЕЕЫМ ПРОЕКГЛМ

кАБАр.що-Бд.lпсдрской рвсrтуБлики
(Мпппац КБР)
пр икАз

кьэБэрдЕЙ-Бллъкъэр рЕсIrуБликэм
ЛЪЭПКЬ IУЭХЖЭМРЭ ЖЬUIЛЬУЭ ПРОЕКГХЭМКIЭ И МИНИСТЕРСТВЭ
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КЪАБАРТЫ_МАЛКЬАР РЕСIТУБЛИКАНЫ МИJUIЕТЛЕНИ ИШЛЕРИ
ЭМДА ЖЛМАУАТ IIРОЕКТJIЕ_ЖЛНЫ БЛЛ МИНИСТЕРСТВОСУ

Буирукъ

ll .рц zo'ZJ. ль lD
о компсспи

по соблюдеппю требований к слулсебному
поведеппю государствепных гра2rцанских слуr(ащих

мипистерства по делам национальностей п обществйным проектам
Кабардино-Балкарской Республики

п уреryлпровацпю конфликга интересов

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля
2010 года Ns 82l <О комиссиях по соблюдению требований к с.тryжебному
поведению федеральных государственньж грах(данских сlryжащих
и уреryлированию конфликта интересов)

приказываю:

_ 1. Утверлить прилагаемое Положение о комиссии по соб.тподеншо
требований к с;rужебному поведению государственньIх гражданских
служащих Министерства по делам национальностей и общественным
проектам Кабардино-Балкарской Республики и уреryлированию конфликга
интересов.

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственЕых граждЕlнских сJIркащих
Мипистерства пО делаМ национа.пьностей " общ""rч"rrrrьr, ,rpo"*u,
Кабардино-Балкарской Республики и уреryлированию конфли*ru 

""r.р".о".3. Приказ Министерства по взаимодействию с институтами
гражданского общества и делап,t национarльностей Кабардино-Балкарского
Ресгryблики от 27 января 202| г. Nэ 2 признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

@,*д



Министр

Заместитель министра

Заместитель министра - начальник
отдела бухгалтерского учета, отчетности
и экономического планирования

Зlведующий сектором правового
обеспечения

А. Курашинов

{. Гергоков

М. Атланова

Р. Шоров

Заведующий сектором государственной
службы, кадров и делопроизводства

УТВЕРЖДНО
Приказом Министерства по делам

национЕlльностей и общественIlым проектам
кБр

от <<Ll. >> с 2022 r. Nчlfo

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требовапий к служебномуповедению государствепн ых грал(данских служащих Мипистърства поделам национальноgгей и общественным проектам КБр

и уреryлированпю конфлпкга пптересов

l. Настоящим Положением определяется порядок формированияи деятельности комиссии по соблюдению требований к' Jnyi.Onoryповедению государственн_ых гражданских служащих Министерar"u no o"nu"национальностей и общественным npoa*ru" Кабардино-Балкарской
T::lPy _" уреryлированию конфликгч 

"r..р".о" (далее - Комиссия),ооразованной в соответствии с Федеральньrм законом от 25 декабря ZOOB aодчЛ! 273-ФЗ <о противод.1:]Y' 
"op;y"u;;,;, Yn*o" президента российскойФедерации от 1 июля_20lО года'iь 8ri'; комиссиях по соблюдениютребований к служебномУ поu.д.пй' йiо"о*rrr,* государственныхгражданских служащих и уреryлировчrr, попбп"кта интересов)).2. Комиссия в св

Российской6;;.йй""",'"dБ},"х",н,{i:нff ;л,"н;i,J"чнr":l;федеральными законами, актами Президента Российской Федерации

и

М. Гетаова



и Правительства Российской Федерации, Конституцией
кабардино-Балкарской Республики, республиканскими законами, актамиглlвы Кабардино-Балкарской Республики и Правительства
Кабарлино-Балкарской Республики, настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссии является содействие:
а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими

слУжащими (далее - гражданские служащие) ограничениЙ'и залретов,
требований о предотвраIценпи йли уреryлирований конфликта иЕтересов,а таюке в обеспечении исполнения ими обязанностей, установJIенныхФедеральным законом от 25 декабря 2008 года Ns 27з-Фз<О пйтиводействии
коррупции>, другими федеральными закоЕами (далее - требования
к служебному поведению и (или) требования об уреryлировании конбликта
интересов);

б) в осуществлении в Министерстве по делам национа.ltьностейи общественным проектам Кабардино-Бшкарской Г..пуОпr*",
(далее - Министерство) мер по пр.дупр.*лaнию коррупции.

_4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением
требований к служебному поведению и (или) требований оО yp"ryn"io"u"",
конфликга интересов, в отношении гражданских служащих, замещающих
должности государственной грахданской службы (далее - должностигосударс-твеЕной оryжбы) в Министерстве.

5, Комиссия образуется нормативным правовым актом Министерства.
Указанным актом утверждаются состав комиссии и порядок ее работы.в состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель,
назначаемые министром по делам национальностей и общественным проектамКБР иЗ числа членоВ комиссии, замещ€lющих должпости государственной
службы в Министерстве, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссиипри принятии решений обладают равными правами. В отсутствие
председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателякомиссии.

б. В состав комиссии входят:
а) заместитель министра - начальник отдела бухгалтерского )лета,отчетности и экономического планированиrI M"H"crepcTua по делalмнационапьностей и общественным проектам КБР (председатель комиссии),заместитель министра по делам национ€lльностей и' оъщественным npoa*ru"КБР (заместитель председателя комиссии), руководитель подразделениякадровой службы Министерства по профилактике коррупционных и иныхпр{lвонарушений либо должностное лицо кадровоИ слlокОы Министерства,ответственное за работу по профилактике коррупционных и иньD(правонарушений (секретарь комиссии), гражданские служащие изподразделения по вопросам государственной службы и кадров, -р"о"""a*о.о(правового) подр,вделения, ору."* подразделений Министерства,опредеJuIемые министром по делам национальностей и общественнымпроектам КБР (далее-министр);



. б) представитель управления по вопросам противодействия коррупции
Администрачии Главы КБР;

в) представитель (прелставители) на)лных организаций
и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного
профессионального образования, деятельность которьж связана
с государственной службой.

7. Министр может принять решение о вкJIючении в состав комиссии:
а) представителя общественного совета, образованпого при

Министерстве;
б) представитеJUI профсоюзной организации, действующей

в установленном порядке в Министерстве.
8. Лица, указаннь!е в подлунктах <б> и (в)) пункта б и в пункте

7 настоящего Положения, включаются в состав комиссии в установленном
порядке по согласованию с управлением по вопросам противодействия
коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики,
с научными организациями и образовательными r{реждениями среднего,
высшего и дополнительного профессионального образования,
с общественным советом, образованным при Министерстве, с общественной
организацией ветеранов, созданной в Министерстве, с профсоюзной
организацией, действующей в установленном порядке в Миниiтерстве, на
осЕовании запроса министра. Согласование осуществляется в 10-дневный
срок со дня пол)ления запроса.

9. Число членов комиссии, не замещающих должности государственной
службЫ в МинистерСтве, должно составлять не менее одной чJтверти от
общего числа членов комиссии.

l0. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы искJIючить
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять
на принимаемые комиссией решения.

1l, В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса r{аств}.ют:
а) непосредственный руководитель гражданского сJryжащего,

в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении
требований к сrryжебному поведению и (или) требовашй Ъб уреryлированииконфликга интересов, и опредеJuIемые председателем комиссии двагражданскиХ служащих, замещающих в Министерстве должItости
государственной сrryжбы, анаJIогичные должности, замещаемой rраждЕlнским
служащим, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие гражданские служащие, замещающие должности
государственной с-тryжбы в Министерстве; специалисты, которые могуг датьпояснения по вопросам государственной службы и вопросам,
рассматриваемым комиссией; должностные лица других государственных
органов, органов местного самоуправления; представители заинтересованных
организаций; представитель гражданского служащего, в отношении которого
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к с.тryжебному
поведению и (или) требований об уреryлировании конфл"*rч 

"rraрaaов, 
- по

решению председателя комиссии, принимаемому в каждом koнkpeтltoM случае



отдельЕо не меЕее чем за три дня до дня заседаЕия комиссии на основании
ходатайства гражданского служащего, в отношении которого комиссией
рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
прис}тствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих
должности государственной службы в Министерстве, недопустимо.

lз. При возникновении прямой или косвенной личной
заинтересованности члена комиссии, котор€ш может привести к конфликry
интересов при рассмотении вопроса, включенного в повестку дня заседаниrI
комиссии, он обязан до начaша заседания заrIвить об этом. Ь ,uko", случае
соответствующий член комиссии не лринимает rrастия в рассмотрении
указанного вопроса.

l4. основаниями дJUl проведения заседания комиссии явJUtются:
а) представление министром в соответствии с пунктом 27 Положения

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых граждаflами,
претеЕдующими на замещение должностей государственной гражданской
службы Кабарлино-Балкарской Республики, и государственными
гражданскими служащими Кабарлино-Балкарской Республики, и соблюдения
государственными граr(данскими служащими Кабардино-Балкарской
республики требований к служебному по"ел"r"rо, утвержденного Указом
Президента кабардино-Балкарской Ресгryблики от 4 марта 201 0 года л! 23-уп,
матери€цов проверки, свидетельствующих:

о представлении гражданским служащим Министерства недостоверныхилц неполных сведений, предусмотренных подпунктом (а> пунктаl названного Положения;
о несоблюдении гражданским служащим требований к служебному

поведению и (или) требований об уреryлировании конфли..ч 
"rr"рЬ.о";б) посryпившее в подр€вделение кадровой службы Министерства

по профилактике коррупционЕых и иных правонарушений, либо
должностному лицу кадровой службы Министерства, ответственномуза рабоry по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
в порядке, установлеЕном нормативным правовым актом МинисraрСr"а,

обращение гражданина, замещавшего в Министерar""'доп*rо"r"
государственной сrryжбы, включенную в перечень должностей, утвержденныйнормативным правовым актом Кабардино-Балкарской Ресгryблики, о дачесогласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой
организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные
фу'*ц"" по государственному управлению этой организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со днrI
увольнения с государственной службы;

заrIвление гражданского служащего о невозможности по объективным
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах



имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеЕнолетн,D(
детей;

_зtцвление государственного служащего о невозможности выполнитьтребования Федерального закона от 7 мая 2013 г. Ng 79-ФЗ ,,О ,unp...отдельныМ категориям лиц отцрывать и иметь счета (вклады), хранитьнаJIичные денежные средства и ценности в иносlранных банках,расположенНых за пределами терриТории Россий.поИ О.л.|ччй, unuo.r"и (или) пользоваться иностранныМ" 6rrur.о""ir;;;;.нтами))(дшее - Федеральвый закон <О ,u.rpar" оrдaп"r"r, категориям лиц открыватьи иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценЕостив иностранных банках, расположенных за пределами территории РоссийскойФелерации, владеть и (или) non".ouurrb иностранными финансовымиинструментами>) в связи с арестом, запретом распоряжения, наJIожеЕнымикомпетентными органами иностра"ноaо государства в соответствиис законодательством
которогонаходятся.i#J"ьН;$:::r-;.;ff :#Т1;"х1."Jjiii.,Ж:
денежных средств и ценностей " ,roarpurroM банке " 1"n";- "r"оra"иностранные финансовые 

""arpyre"r"i, или в связи с инымиобстоятельствами, не зависящими от его воли
И НеСовершеннолетних детей; 

ИЛИ ВОЛИ еГО СУПРУГИ (СУПРУГа)

.",,Lт1"#:н:,г?#т;:iж;,.?"тlт::;*т#frх"*.fi ffi хприводит или может привести к конфликry интересов;
в) представление министра или любого iшена комиссии, касающеесяобеспечения соблюдения государствен"",;^";r;;;х* ж?к служебному поведению и (или) *.Ьо"un"o''} rr:Hfflil",T;ft;XX1;интересов либо осуществления u М"*,и"r"р"тве мер по предупреждениюкоррупции;
г) представление Министром матери€ллов проверки' свидетельствующихо представлении государственным служащим й";;;;;;;;;;"rr"*сведений, предусмотренных частью l статьи З Федерального зЕконаот 3 декабря 2Ol2 г. Лil 230-ФЗ nO контроле-iu .ооr".r.r"ием расходов лиц,замещающиХ государствен""r" доп*rЬar", и иных лиц их доходам)(далее - Федеральный закон <<О контроле ," aооr""rarвием расходов лиц,замещающиХ государствеН""r" доп*оiти, и иныХ лиц иХ ДОХОДаю)).д) посryпившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального законаОТ 25 ДеКабРЯ 2008 Г. JФ 273-ФЗ nO проrruол"й.rur, коррупции> и статьей64.1 Трулового кодекса РоссийскойФЁй;; 

" 
Министерство уведомлениекоммерческой илис граждан ином,,", 

"frý#жо, тý; "".;:..ъъъъ.,":,,";"-:;.;#;в государственном органе,. Трудового или гражданско-правового договораЕа выполнение рабоТ (оказание услуг;, если отдельные фун*цrигосударственного управления данной 
- 
орaчrrrчцr"й входили в егодолжностные (служебные) обязанности, 

""non*arara во время замещениядолжности в Министерстве, при условии, что yкiulaнHoмy гражданину



комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-
правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия
такому гражданицу на замещение им должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиlD(
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации комиссией не рассматривЕrлся.

е) поступившее в соответствии с пункгом l0 части l статьи
15 Федерального закона от 27 цюля 2004 г. м 79-ФЗ <О госуларственной
гражданской с;ryжбе Российской Федерации> министру сообщение
гражданского служащего в письменной форме о прекращении гражданства
Российской Федерации или приобретении гражданства (подданства)
иностранного государства либо получении вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гр€Dкданина
на территории иностранного государства.

указанное сообщение должно быть подано в день, когда гражданскому
служащему ст€lло известно об этом, но не позднее пяти рабочих дпей со дняпрекращения гражданства Российской Федерации или приобретения
гражданства (подданства) инос,транного государства либо получеrr" 

""дчна жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина на территории иностранного государства.l5. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениrIх
и административных правонарушениях, а также анонимные обращения,
не проводит проверки по фактам нарушения служебной дrсцr.rпrrr"r.

l5.1. Обращение, указанное в абзаце втором подгryнкта <б> пунктаl4 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность
государственной службы в государственном органе, в подразделение кадровой
службы государственного органа по профилактике коррупционных и иных
правонарушений. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество
гражданина, дата его рождениJI, адрес места жительства, замещаемые
должности в течение последних дв)т лет до дня увольнениlI с государственной
службы, наименование, местонахождение коммерческой или некомrер"ес*ой
организации, характер ее деятельности, должностньlе (служебные)
обязанности, исполняемые гражданином во BpeMrI замещения им долхностигосударственной сл5rжбы, функции по государственному управJIениюв отношении коммерческой или цекоммерческой организации, вид-договора
(трудовой или гражданско-правовой), п|едполагаемый срок его действия,сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).
В подразделении кадровой службы государственrо.о ор.аrа по про4ЙЪктrке
коррупционных и иных правонарушений осуществляется рассмоlрениеобращения, по результатам которого подготавливается мотивированное
закJIючение по существу обращения с учетом требований статьи
12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. J\ъ 273-ФЗ оЬ проr"uодействии
коррупции>.

l5.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта <<б> пункта
14 настоящего Положения, может быть подано государственным служащим,



плаЕирующим свое увольнение с государственной службы, и подлежит
рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим ПоложеЕием.

l5.3. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта <<б>> пункта
|4 настоящего Положения, рассмаlривается подрЕвделением кадровой
службы государственного органа по профилактике коррупционных и иньж
правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного
закJпочения по результатам рассмотреЕия уведомления.

15.4. Уведомление, указанное в подгryнкте (д)) пункта 14 настоящего
Положения, рассматривается подразделением кадровой службы
государственного органа по профилактике коррупционньrх и иных
правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного
заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность
государственной службы в государственном органе, требований статьи 12
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. ЛЬ 27З-ФЗ <О противодействии
коррупции)).

l5.5 Сообщение, указанное в подпункте (е>> пункта 14 настоящего
Положения, рассматривается подрд!делением кадровой службы
государственного органа по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного
закJIюченшI по результатам рассмотрения сообщения.

15,6. ПрИ подготовке мотивированного закJIючения по результатам
рассмотрениЯ обращения, укщанногО в абзаце втором подпункта <б>> пункта
14 настоящего Положени я, или уведомлений, укiванных в абзаце пятом
подпункта <<б>> и подпункте (д) пункта l4 настоящего Положения,
должностные лица кадрового подр€вделения государственного органа имеют
право проводить собеседование с государственным служащим,
представившим обращение или уведоI\dление, получать от него письменные
пояснения, а руководитель государственного органа или его заместитель,
специ€шьно на то уполномоченный, может направJUlть в установленном
порядке 3апросы в государственные органы, органы местного самоуправления
и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также
заключение и Другие матери€rлы в течение семи рабочих дней со дня
поступления обращения или уведомления представляются председателю
комиссии. В Слl^rае напраыIениJt запросов обращение или уведомJIение,а также заключение и Другие материЕчIы представJuIются председателю
комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращ ения или уведоtчlления.
указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

l 5.7. Мотивированные заключения, предусмотренные гtунктами l 5. 1, l 5.3
и l5.4 настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанныхв абзацах втором и IUIToM подпункта <б>> и подпункте (д)) пункта
14 настоящего Положения;

б) информацию, пол)ленную от государственных органов, орг€lнов
местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании
запросов;



в) мотивированныЙ вывод по результатам предварительного
рассмотрениrI обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом
подгryнкта <б> и подпункте (д) пункта 14 настоящего Положения, а также
рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с гryнктом
24 настоящего Положения.

1б. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке,
предусмотенном нормативным правовым актом Министерства, информации,
содержащей основzlния для проведения заседания комиссии:

а) в l0-дневный срок назначает дату заседаниJI комиссии. При этом дата
заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со днJI
поступления указанной информации, за искJIючением случаев,
предусмотренньж пунктами 16.1 и 16.2 настоящего Положения;

б) организует ознакомление государственного служащего, в отношении
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований
к служебному поведению и (или) требований об уреryлировании конфликта
интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвуюцц,rхв заседании комиссии, с информаuией, поступившей в подразделение
государственного органа по профилактике коррупционных и иных
правонарушевий либо должностному лицу кадровой сrryжбы
государствеЕного органа, ответственному за рабоry по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии
лиц, ук€ванных в подпункге <б>> пункта 11 настоящего Положения, принимает
решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении(об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных
материЕчIов.

16.1. Заседание комиссии по рассмотрению зaцвлений, указанныхв абзацах ,цретьем и четвертом подпункта <б> пункта 14 настоящего
положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня
истечения срока, установленного для представлениJI сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера.

1б.2. Уведомление, указанное в подпункте (д)) пункта 14 настоящего
Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании
комиссии.

1б.3 Заседание комиссии по рассмотрению сообщениrI, указанного
в подгryнкте (е) пункта 14 настоящего Положения, проводится не позднее
пяти рабочих дней со дня его поступления министру.

17. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии
государственного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований
об уреryлировании конфликта интересов, или грах(данина, замещавшего
должностЬ государственной службы в государственном органе. О намерении
лично присутствовать на заседании комиссии государственный служащий или
гражданин указывает в обраlllении, заrIвлении или уведомлении,



представJIяемых в соответствии с подпунктом (б)) гryнкта 14 настоящего
Положения.

17.|. Заседания комиссии моryт проводиться в отсутствие
государственного служащего или гражданина в сл)лае:

а) если в обращении, з€ивлении или уведомлении, предусмотренных
подпунктом <<б>> пункта 14 настоящего Положения, не содержится укtr}аншIо намерении государственного служащего или гражданина лично
прис}тствовать на заседании комиссии;

б) если государственный с.гryжаuцй или гражданин, намеревающиеся
лиЕIно присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом
извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание
комиссии.

l8. На заседании комиссии засJryшиваются пояснения государственного
сл)Dкаrцего vlJ!и грaDкданина, замещавшего должность государственяой
службы в государственном органе (с их согласия), и иньIх лиц,
рассмативаются материaulы по существу вынесевных на данное заседание
вопросов, а также дополнительные материalлы.

19. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе
рсвглаIцать сведения, ставшие им известными в ходе работы *о"raar".20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором
подtryнкта ((u') пункта 14 настоящего Положения, комиссиrI принимает одноиз следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные гражданским сJIркащимв соответствии с подпунктом (а)) пункта 1 ПЬложени" о npo"ap*"достоверности и полноты сведений, представляемых грЕDкданами,претендующими Еа замещение должностей государственной гражданскойслужбы Кабарлино-Бшкарской Республики, и государственными
граждаIrскими служащими Кабарлино-Балкарской Ресгryбликц и соблюдениягосударственными гражданскими служащими Iiабарлино-Балкарской
республики требований к служебному по""д"п"о, утвержденного УказомПрезидента Кабарлино-Балкарской ГеспуОлики от 4 марта 201 0 года ЛЬ 23-YTI,являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, предста&ценные государственЕым слуя(ацим
в соответствии с подrrунктом (u') пункта 1 Положения, назв€lнного в подпункте(а> настоящего пункта, являются недостоверными и (или) ,anonr"rr".'B ,rо,nслr{ае комиссия рекомендует министру применить к гражданскомуслужащему конкретную меру ответственности.

2l. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьемподпункта (а)) пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одноиз следующих решений:
а) установить, что гр€Dкданский служащий соблюдал требованияк служебному поведению и (или) требования оо ур..упrройr"" iJ,i$nr*r"интересов;
б) установить, что гражданский служащий не соблюдшr требованияк служебному поведению и (или) требования оО ур"rуп"р*й, io-rifrnr*ru



интересов. В этом сл)пrае комиссия рекомендует министру указатьгражданскому служащему на недопустимость нарушениrI требованийк служебному поведению и (или) требований об уреryлировании конфликтаинтересов либо применить к гражданскому служащему конкретную меруответственЕости.
22, По _итогам рассмотрениJI вопроса, указанного в абзаце второмподпункта <б> пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одноиз следующих решений:
а) дать гр,Dкданину согласие на замещение должности в коммерческойили некоммерческой организации либо на выполнение работы ," yano"*

грах(данско-Правового договора в коммерческой rir r"*оr*$"..*ойорганизации, если отдельные функции no .оaулчр"rвенному управлению этойОРГаНИЗаЦИеЙ Входили в его долж}lостные (служебные) обязанr;Й 
..

б) отказать гражданину в замещении должЕости в коммерческой илинекоммерческой организации либо в выполнении работы ,u yano"r"*гра){(данско-правового договора в коммерческой iп" r.*оrrБ".*оИоргани3ации, если отдельные функции no .о.удчр.rвенному управлению этойорганизацией входили в его должностные (служебные) обязанности,и мотивировать свой отказ.

подIryнкта <б> пункга 14 настояще
из следующих решений:

23. По итогам рассмо.rрения вопроса. указанного в абзаце третьем
го Положения, комиссиJI принимает одно

а) признать, что причина непредставлениrI государственЕым сJryжащимсведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей являетсяобъективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления государственным служащимсведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не являетсяуважительной. В это

служащему при нять 
" #' Н l}'"^;#Жh i:ЖTjl';"i!ffi O""'" "o"'

в) признать, что причина непредставле}lия государственным служацимсведений о доходах, об им)rцестве и обязательствах имущественногохарактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективнаи является способом уклонениJI от представленшI указанных сведений. В этомслучае комиссия рекомендует минисlру применить к государственномуслужа_щему конкретную меру ответст"еrносrи.
23.1. По итогам рассмотреЕия вопроса, ук€ва}rного в абзаце четвертомподпункта <<б>> пункта l4 настоящего Положйия, комиссиJI принимает одноиз следующих решений:
а) признать, что обстоятель_ства, препятствующие выполнениютребований Федерального закона <о запреть отдельным категориям лицоткрыватЬ и иметЬ счета (вклады), хранить n-""rr"r" денежные средстваи ценности в иностранных банках, расположенных за пределамитерритории Российской Федерации, влйеть и (или) пользоваться



иностранными финансовыми инструментами)), являются объективIrымии уважительными;
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполЕениютребоваций Федера.пьного 

,закона <о запрете отдельным категориям лицотцрывать и иметь счета (вклады), хранй наличные д"""*""ra средстваи ценности в иносmанных банках, рuспопожеrrых за пределами территорииРоссийской Ф"д,рuц", владеть и (или) пользоваться иIrосlраннымифинансовыми инстументами), не явJIяются объективными и уважительными.В этоМ сл)п{ае комиссиrI рекомендует министру примеЕитьк государственному служащarу *оr*рaтную меру ответственности.23.2. По итогаl
подпункта nou nyr*J ffi'}Тrfrfl il:XlT", Указанного в абзаце пятом
из следующих решений: 

(ения, комисси,I приЕимает одно
а) признать, что при исполнении государственным служащимдолжностных обязанностей конфликт интересов отс}тствует;

о""*.##т#;*,"r" при ,.nonr"r"" государственным служащим
привести * *о"qпr*}'Жffi#. ЗаИНТеР€сованность приводит или может
.о.удчр.r""п,rоrу служаII(ему и (или)*fiТ"fi}'.Тrfff".Н#
Н "JrX'#JJj":,fi"' 

КОНфЛИКТа 
"""р",о" или по недопущению

В) ПРИЗНаТЬ, что государственный с.гryжащий не соблюдал требованияоб уреryлировании *o"6n"*." ;;.й;;. -; ;;";1;Ё'Ъr"..-рекомендует министру применить к rКОНКРеТНУЮ меру ответственности, 
ЭСУДаРСТВеННОМУ СJIУЖаЩеМу

23.3. По итогам рассмоlрениJl вопроса, предусмотренного подпунктом

;:}:#J:" 
l 4 НаСТОЯЩеГО ПОЛОЖеНия, *Ь"".Ъ- принимает соответствующее

23.4.По итогам Da
14 ,;;";;;;;;;;:"""трения вопроса, указанного в подпуцкте ((г)) пункта

а; признать, 
-;ix]f,;JЁТ;fr.ТН:ff: ОДНО ИЗ'П'ду'ощ"" решений:

В соответствr, . 
"ч"r"-о-]-:;Х"Т"'*::л::'О'Уоарственным 

служащим
засоответств"",оч."l"о'l"т;l.J.i"lffi :Тffi;'#"#,J:;ж*:и иных лиц их доходам), являются достоверными и полными;б) признать, что сведениrI, представленныв соответствии с частью_ r .,".* з-ь.^;йlх,?#жж;iъ.?"тът:за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,и иных лиц их доходам)), являются недостоверными и (или) Ееполными.в этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного органаприменить к государственному служащему конкретную меру ответствеЕностии (или) направитЬ материЕцы, nony"a"n"ra в 

_ 
результате осущестыIениrIкон,троля за расходzlми, в органы npo*ypuTyp", и (или) иные государственныеорганы в соответствии с их компетенци;й. 

- -

2з.5. По итогам
(д)) пункта t с,u.,о"щJ;..ff;ý:fi 

", 

"::il::""r:r#;;:. : "1нн#:



грa)кданина, замещавшего должность государственной службыв государственном органе, одно из следующих решений:а) дать согласие на замещени" 
"" ооп*пости в коммерческой илинекоммерческой организации либо на выполнение работы на условияхгражданско-правового договора в коммерческоЙ in" некоммерческойоргани3ации, если отдельные функции по государственному управлению этойорганизацией входили в его должностные (сrryжебные) обязанности:б) УСТапОвить, что замещецие им н '

должности в коммерческой или ,"-ы:оI::ff;"i#JiЖ: T"ffil]выполнеЕие в коммерческой или некоп(оказание у"оу.1' Juруu,ают требован"" 
".J#;o'iTъ:d'J:::i:":1"#T25 декабрЯ 2008 г. лэ 1zз-оЗ 

"ый;;;;;Йтвии коррупЦии>>. В этоМ СЛ)п{аекомиссиЯ рекоменду€Т министрУ npo""6oprrfiJJ;;;-;'}l*urr","обстоятельствах органы прокуратуры, у"aдоrr"urую организацию.2З.6. По итогам D
rc Й..Ь;.;;'il;"""ОlРеНИЯ ВОПроса, указанного в подпункте (е> пункта

jH*жt_*:*Ё.l1xia.,lНi.TJ,*:"#""#;,^r#::y,l;;жl;;
i";;;;;"];",к;";lнj:J,-,"i""н-:.-,;"l,;flт"ъънi"*i;";^"*
<О государственной службе Р"..rr.*.t O""o.pu*ro.

24. По итогам рассм_отрения Bonpoao", ]**аЕных в подгryнктах <<а)>, <{б)>,(г)) и (д> пункта 14 настоящеГо поrrо*arи",, при н€rличии к тому основанийкомиссия может принять иное решение. чеI
20 -2з, 2з . 1 - 2З .З иZ q r 

" 
u_.й щЪi;;;;;#. &"" "нн# ffiхх lffilт;такого решения должны_быть отражены , nporo*ona заседаниrI комиссии.25,,щля исполпения решений комиссии моryт быть подготовлены проекгынормативных правовых актов государственного органа, решений илипоручений министра, которые 

" у"aчrЪ"п"пном порядке предстЕвляютсяна рассмотрение министра.
26, Решения комиссии принимаются открьпым голосованием простымбольшинством голосов присутствующих на заседаЕии членов комиссии,27. Реlления *омr..и, фор"п"r]." nioio*onu"r, которые подписываютчлены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии,

^* ъ::::У.: 
носят рекомендательный характер.rешение, принимаемое по_ итогам pua"rorp"rr" вопросов, указаЕныхв абзаце втором подгIуJIкта ,,On " под'пуr*r" ((е) пункта 14 настоящегоПоложения, носит обязательный характер.

28. В протоколе заседаниrI комиссии указываются:а) дата заседания комиссии, бамилии, 
""aru, отчества членов комиссии

" 
opr^l"i 

]j,.,, 
присутствующи х на заседан ии ;О' ФОРМУЛИровка каждого 

", рчaarчrрrваемых на заседzrнии комиссии
::_l_ry:"" 

с указанием фамилии, имени, оr".Ъr".слУжаЩего, 
" оr"оr"r""';;;;j:::::л":Т' ДолЖности госУдарственного

.рЬбоuurrл ;.;;;;;;'И КОТОРОГО РаССМаТРИВаеТСЯ вопрос о .Ьбп.д"r*
*br6nr*ru "rй;;;;'*' 

ПОВеДеНИЮ И (ИЛИ) ТРебОВаний ЬО yp..yrrr|o"u"r,



в) предъявляемые к государственному служащему претензии, матери€шы,на которых они основываются;
г) содержанИе пояснений государствеНного сФDкащего и других лицпо существу предъявляемых претензий;
л) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткоеизложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основаниrI для проведениrIзаседани,I комиссии, дата поступления информации в государственный орган;ж) другие сведениrI;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
29. Член комисс.

бормеизпожи,;;;;;Т;";КТfi:;";##,т;*."тffi J#:;1.#жк протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомленгосударственный служащий.
30. Копии протокола заседаниrI комиссии в 7-дневный срок со дtUIзаседания t{аправляются министру, полностью или в виде выписокиз него - государственному служащему, а также по решению комиссии - инымзаинтересованным лицам.
3 1 , Министр обязан рассмотреть протокол заседаниrI комиссии и вправе)пrесть в пределах своей компетarц", aодaр*ащиеся в нем рекомецдации припринlIтии решения о применении * государственному служащему мерответственности, пDедусмотренных пор"urr"rr"rrи правовыми актамиРоссийской Ф.д"рuц"" , КчОuЬд"rо-Ь--"i.-"л Ресгryблики, а также по инымвопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрениирекомендаций комиссии !{ принятом решении министр в письменной формеуведомляет комиссию в месячный срок со дня поступлениrI к пему протоколазаседания комиссии, Решение министра оглашается на ближайшем заседаЕиикомиссии и принимается к сведению без обсуждения.32. В случае установлениrI комиссиiй nprrr*oB дисциплинарногопроступка в действиях (бездействии) государственного служащегоМинистерства информаци" об ,rо" прйr"*"".ся министру для рецеЕиявопроса о применении к государст"ен"ому служащему мер ответственпости,предусмотренных ноDмативными npu"o""r* b*ru", Российской Федерациии Кабарлино-Балкарской Республики.

33, В случае установления комиссией факта совершения государственнымслужащим Министерства действия (факта о".д.t.r"-l,-'Бi.рi.ч*".опри3наки административного правонаруцения или состава преступления,ПРеДСедатель комиссии обязан п"р"дчr" инбормчцЙ--.'-БЁо*"rш
указанного действия (6ездействии) 

1 ,Ьдт"grж^ающие такой факт документыв правоприменительные органы в З-дневный срок, а при необходимости -немедленно.
34. Копия

приобщается к
в отношении

протокола заседания комиссии или выписка из неголичному делу государственного служащего Министерства,которого рассмотрен вопрос о соблюдении ,требований



;r'#o::g""Y 
ПОВеДеНИЮ И (ИЛи) требований об уреryлировании конфликта

З5. Выписка из
комиссииипечатьюfi 

11rЁrЦН'!ii;l#Ёih":",j,],:.*#;:ffi
fiJ#ЖЖ}ТffТВеННОй 

службы 
" 

йr,r".r.р.тве, в отношеции которого
;;;";;;;ъж"-".нтffi:н.:ж"""1]ж;:iхж;.i#,хж
с уведомлением ло указанному им в обращеции адресу не позднее одного
::П:н:*, 

следующего за днем про".д.""" соответствующего заседания

з6, ОрганизациоЕно-техЕическое и документационное обеспечениедеятельIlости комисси
овопросах,"-,о""**JJ,"_rl"Jlff ',";ХЧ:trfi:Нхl#:::;*:""ж;;
'аседаниJI, 

ознакомление членов комиссии с матери€rлами, представJUIемымидля обсуждения на за(
кацговойслужбы.*й;}1хЁхi}iiilх;;:1i:ffi ЖlНffi ffiЖ,:Iи иных правонарушений или доп*rоarrЙгосударственного органа, oTBeTcTBeHr",r" ri ;"ё:ý ;rЧ:i";Жх:коррупционных и иных правонарушений.

утвЕрждн
прикtвом Министерства

по делам национальностей

__ _ 
и общественным проектаJ\,t

КаOардино-БалкарскоЙ Республики
от <ХЬ, ! !._2О22 г. Хр jT.,

состАв

комиссии по соблюденпю требований к служебномуповедению государственllr,1 .9"*]r.*rn* 
"rrу*ч*пх Миппстерствапо делам Еациональностей и общесrru"rоr, проектам КБРи Уреryлированию конфликта иптересов

тланова М.С.А
министра-начальник

)лета, ОТЧеТНОСТИ
экономического планирования министерства поДелам национальностей и общественным

заместитель
бухгалтерского

ь комиссии)проектам КБР (председател

отдела

и

---...-..-



Гергоков,.Щ.Б. заместитель минисlра по делам национальностей
и общественЕым проектам КБР (заместитель
председатеJuI комиссии)

Гетаова М.М. заведу.tощий сектором государственной сrryжбы,
кадров и делопроизводства Министерства по
делам национапьностей и общественным
проектам КБР (секретарь комиссии )

Шоров Р.В. сектором правового обеспечения
Министерства по делам национа.ltьностей и
общественным проектам КБр

завед}+ощий

Гогов М.Х. консультант управлеЕия по вопросам
противодействия коррупции Администрации
Главы КБР

Бауаев К.К. завед}тощий кафедрой русской
литературы института истории,
средств массовой информации
Балкарского государственIrого
им.Х.М. Бербекова

и зарубежной

филологии и
Кабарлино-

университета

Паритов А.Ю. едрой физиологии, генетики и
молекулярной биологии инстит)да химии и
биологии Кабардино_Б€rлкарского
государственного уЕиверситета
им. Х.М. Бербекова

заведующий каф

заместитель председателя Общественного совета
Министерства по делам национальностей и
общественным проектам КБр

Чочаев Ш.Ю.


