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26�июня�2013�года N�99-УГ

УКАЗ

ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О КОНТРОЛЕ ЗА
СООТВЕТСТВИЕМ

РАСХОДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ,

И ИНЫХ ЛИЦ ИХ ДОХОДАМ"

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Главы КБР от 02.03.2015 N

34-УГ,
от 30.09.2015 N 141-УГ, от 25.05.2016 N 62-УГ)

В соответствии с Федеральным законом от 3
декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам"
постановляю:

1. Уполномочить Руководителя Администрации
Главы Кабардино-Балкарской Республики на принятие
решения об осуществлении контроля за расходами лиц,
замещающих должности, указанные в подпунктах "в",
"г", "е" и "ж" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального
закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам"



(далее - Федеральный закон), а также за расходами их
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
(в ред. Указа Главы КБР от 25.05.2016 N 62-УГ)

2. Установить, что управление по вопросам
противодействия коррупции Администрации Главы
Кабардино-Балкарской Республики осуществляет
контроль за расходами:
(в ред. Указов Главы КБР от 02.03.2015 N 34-УГ, от
30.09.2015 N 141-УГ)

а) лиц, замещающих:

государственные должности
Кабардино-Балкарской Республики, в отношении
которых федеральными законами или законами
Кабардино-Балкарской Республики не установлен иной
порядок осуществления контроля за расходами;

муниципальные должности;
(в ред. Указа Главы КБР от 25.05.2016 N 62-УГ)

должности государственной гражданской службы
Кабардино-Балкарской Республики, осуществление
полномочий по которым влечет за собой обязанность
представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
(в ред. Указа Главы КБР от 25.05.2016 N 62-УГ)

должности муниципальной службы,
осуществление полномочий по которым влечет за собой
обязанность представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного



характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
(в ред. Указа Главы КБР от 25.05.2016 N 62-УГ)

б) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "а"
настоящего пункта.

3. Утратил силу. - Указ Главы КБР от 02.03.2015 N
34-УГ.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его
официального опубликования.
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СПРАВКА
о расходах лица, замещающего государственную



должность
Кабардино-Балкарской Республики, иного лица по

каждой
сделке по приобретению земельного участка,

другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных

бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных)

капиталах
организаций) и об источниках получения средств,
за счет которых совершена указанная сделка <1>

Утратила силу. - Указ Главы КБР от 02.03.2015 N
34-УГ.
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