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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым и  

У Н А Ф Э 
_______________ 

 

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси жюрютген жер-жерли Советини  
 

Б Е Г И М И 
_______________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

_______________ 
 

 

23 апреля 2021г.                                                                                               № 384 

 

 

Об утверждении Положения о порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей, должностей 

муниципальной службы и должностей руководителей муниципальных 

учреждений городского округа Нальчик, а также лицами, замещающими 

муниципальные должности, муниципальными служащими и 

руководителями муниципальных учреждений городского округа Нальчик 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

 

 

В соответствии с требованиями Федеральных законов от  02 марта 2007 

года № 25-ФЗ«О муниципальной службе в Российской Федерации», 25 декабря 

2008 года  № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» и  03 декабря 2012 года 

№ 230-ФЗ«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Указов Президента 

Российской Федерации от  02 апреля 2013 года  № 310 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам» и 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 

Закона Кабардино-Балкарской Республики от 09 января 2018 года № 2-РЗ         

«О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 

муниципальной должности, должности главы местной администрации по 

контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности, должности 

глав местных администраций по контракту, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции, и проверки достоверности и полноты таких сведений»,  Совет 

местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л: 
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1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке представления 

гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, 

должностей муниципальной службы и должностей руководителей 

муниципальных учреждений городского округа Нальчик, а также лицами, 

замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими и 

руководителями муниципальных учреждений городского округа Нальчик 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

2. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик от 27 марта 2015 года № 297 «О порядке 

представления гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, должностей руководителей муниципальных 

учреждений, а также муниципальными служащими, руководителями 

муниципальных  учреждений и депутатами Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

 

Глава городского округа Нальчик – 

Председатель Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик                                                                  И.В.Муравьев 

 

 

 
              УТВЕРЖДЕНО 

                                                                              решением Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик 

                                                                                        от « 23»  апреля 2021 г. № 384 

 

 

 

Положение о порядке представления гражданами, претендующими на 

замещение муниципальных должностей, должностей муниципальной 

службы и должностей руководителей муниципальных учреждений 

городского округа Нальчик, а также лицами, замещающими 
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муниципальные должности, муниципальными служащими и 

руководителями муниципальных учреждений городского  

округа Нальчик сведений о доходах, расходах, об имуществе 

 и обязательствах имущественного характера, а также сведений 

 о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

 

1. Настоящим Положением  устанавливается  порядок представления 

гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, 

должностей муниципальной службы и должностей руководителей 

муниципальных учреждений городского округа Нальчик, а также лицами, 

замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими и 

руководителями муниципальных учреждений городского округа Нальчик 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера). 

2. Настоящее Положение не распространяется на отношения, связанные с 

представлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера претендентами на замещение муниципальных 

должностей, замещение которых осуществляется по результатам 

муниципальных выборов. 

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются в соответствии с действующим 

законодательством по утвержденной Президентом Российской Федерации от 23 

июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» с 

использованием специального программного обеспечения «Справки БК»: 

а) гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей,- при наделении полномочиями по должности (назначении, 

избрании на должность); 

б) гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

в) гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений; 

г) лицами, замещающими муниципальные должности городского округа 

Нальчик, - ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным; 

д) муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы, включенные в перечни, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, - ежегодно, не позднее 30 апреля 
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года, следующего за отчетным; 

е) руководителями муниципальных учреждений, - ежегодно, не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в Местной администрации 

городского округа Нальчик, должностей руководителей муниципальных 

учреждений, а также муниципальными служащими Местной администрации 

городского округа Нальчик, руководителями муниципальных учреждений в 

Управление кадров Местной администрации городского округа Нальчик. 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются гражданами, претендующими на 

замещение муниципальных должностей в Контрольно-счетной палате 

городского округа Нальчик, должностей муниципальной службы в аппарате 

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик, депутатами 

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик, Председателем и  

заместителем Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа 

Нальчик, а также муниципальными служащими аппарата Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик, лицу, ответственному за кадровую 

работу в аппарате Совета местного самоуправления городского округа 

Нальчик. 

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в аппарате Контрольно-

счетной палаты городского округа Нальчик, а также муниципальными 

служащими Контрольно-счетной палаты городского округа Нальчик лицу, 

ответственному за кадровую работу в Контрольно-счетной палате городского 

округа Нальчик. 

7. В случае если лица указанные в части 3 настоящего Положения 

обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не 

полностью отражены какие - либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе 

представить уточненные сведения в порядке, установленном действующим 

законодательством и настоящим Положением. 

Лица, указанные в пунктах «а», «б» и «в» части 3 настоящего Положения 

могут представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 

представления ими сведений.  

Лица, указанные в пунктах «г», «д» и «е» части 3 настоящего Положения,  

могут представить уточненные сведения в течение одного месяца после 

окончания срока, указанного соответственно в пунктах «г», «д» и «е» части 3 

настоящего Положения. 

8. В случае непредставления по объективным причинам лицом, 

замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим или 

руководителем муниципального учреждения сведений о доходах, расходах, об 
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имуществе и обязательствах имущественного характера данный факт подлежит 

рассмотрению на соответствующей комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в 

соответствии с настоящим Положением, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим 

Положением, являются сведениями конфиденциального характера, если 

федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

Эти сведения предоставляются Главе городского округа Нальчик, Главе 

местной администрации городского округа Нальчик и другим должностным 

лицам, наделенным полномочиями назначать на должность и освобождать от 

должности лиц, указанных в части 3 настоящего Положения, а также иным 

должностным лицам в случаях, предусмотренных Федеральными законами и 

законами Кабардино-Балкарской Республики. 

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лица замещающего муниципальную должность, 

муниципального служащего, руководителя муниципального учреждения в 

соответствии с действующим законодательством размещаются на официальном 

сайте городского округа Нальчик, и предоставляются общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами, 

если федеральными законами не установлен иной порядок размещения 

указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования. 

12. Работники органов местного самоуправления, в должностные 

обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их 

разглашении или использовании в целях, не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, лиц замещающих соответствующие должности и представленные в 

соответствии с настоящим Положением, а также информация о результатах 

проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному 

делу. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим 

Положением в случае неназначения на муниципальную должность, должность 

муниципальной службы, должность руководителя муниципального учреждения 

в дальнейшем не могут быть использованы и в соответствии с действующим 

законодательством подлежат возврату либо уничтожению. 
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14. В случае непредставления или представления заведомо ложных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданин не может быть назначен на муниципальную должность, 

должность муниципальной службы, должность руководителя муниципального 

учреждения, а лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный 

служащий, руководитель муниципального учреждения освобождаются от 

замещаемых должностей в соответствии с действующим законодательством. 

  

 
 

Заместитель Главы городского округа Нальчик – 

заместитель Председателя Совета местного  

самоуправления городского округа Нальчик                               В.Б.Назранов 

  

 

 

  
 


	УТВЕРЖДЕНО

