
  
 

 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЫМКIЭ, ЭНЕРГЕТИКЭМКIЭ, 

САТУМКIЭ И МИНИСТЕРСТВЭ 

 

 

 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА   

ЭМ САТЫУ-АЛЫУНУ МИНИСТЕРСТВОСУ 

МИНИСТЕРСТВО  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТОРГОВЛИ 

КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ 
 

   
 

Приказ 
     « 26 »  июня  2020г.                                                                                             № 133                                                                

г. Нальчик 
 

О порядке подачи гражданином, замещавшим в Министерстве промышленности, 

энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики должность, 

включенную в перечень должностей государственной гражданской службы в 

Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 

Республики, замещение которых связано с коррупционными рисками, обращения 

о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 

договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 

функции по государственному управлению этой организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения 

с государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

 
В соответствии Федеральным законом от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», Указом Президента Кабардино-Балкарской 

Республики от 27 августа 2010 г. № 85-УП «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих  

Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов» 

приказываю: 

 1. Утвердить порядок подачи гражданином, замещавшим в Министерстве 

промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

должность, включенную в перечень должностей государственной гражданской 

службы в Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-

Балкарской Республики, замещение которых связано с коррупционными рисками, 

обращения о даче согласия на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организации, если отдельные функции по государственному управлению этой 

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 



двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы Кабардино-

Балкарской Республики. 

 2. Признать утратившим силу приказ от 14 июля 2014 г. № 81. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

         
 

 

 
 
 
           И.о. министра                                                                                 Ш.Ахубеков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН  

приказом Министерства  

промышленности, энергетики и торговли  

Кабардино-Балкарской Республики 

от 26 июня 2020 г. № 133 

 

ПОРЯДОК 

подачи гражданином, замещавшим в Министерстве промышленности, энергетики 

и торговли Кабардино-Балкарской Республики должность, включенную в 

перечень должностей государственной гражданской службы в Министерстве 

промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики, 

замещение которых связано с коррупционными рисками, обращения о даче 

согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 

договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 

функции по государственному управлению этой организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения 

с государственной гражданской службы  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

 1. Порядок подачи гражданином, замещавшим в Министерстве 

промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

должность, включенную в перечень должностей государственной гражданской 

службы в Министерстве промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 

Республики, замещение которых связано с коррупционными рисками, обращения 

о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 

договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 

функции по государственному управлению этой организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения 

с государственной гражданской службы  

Кабардино-Балкарской Республики разработан в соответствии  

с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики                                                                                                 

от 27 августа 2010 г. № 85-УП «О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Кабардино-

Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов». 

 2. Обращение гражданина, замещавшего в Минпромэнерготорге КБР в 

Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 

Республики (далее-Министерство) должность, включенную в перечень 

должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 

Республики в Министерстве, при замещении которых государственные 

гражданские служащие Кабардино-Балкарской Республики обязаны 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,  

о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 

договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 

функции по государственному управлению этой организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности,  до истечения двух лет со дня увольнения 

с государственной гражданской   службы Кабардино-Балкарской Республики 

подается в сектор по профилактике коррупционных правонарушений отдела 

государственной службы, кадров противодействия коррупции и делопроизводства 

(далее - Сектор) и регистрируется в журнале регистрации обращений о даче 

согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 

договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 

функции по государственному управлению этой организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности. Обращение направляется министру 

промышленности,  энергетикии торговли Кабардино-Балкарской Республики 

(далее - Министр) (в его отсутствие - лицу, исполняющему его обязанности).  

 Обращение, может быть подано гражданским служащим, планирующим 

свое увольнение с гражданской службы. 

 3. В обращении указываются фамилия, имя, отчество гражданина, дата его 

рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних 

двух лет до дня увольнения с гражданской службы, наименование, 

местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее 

деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином 

во время замещения им должности гражданской службы, функции по 

государственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой 

организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый 

срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ 

(услуг). 

 4. Сектор осуществляет рассмотрение обращения, по результатам которого 

подготавливает мотивированное заключение по существу обращения с учетом 

требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

 При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения 

обращения, заведующий Сектором имеет право проводить собеседование с 

гражданским служащим, представившим обращение, получать от него 

письменные пояснения.  Обращение, а также заключение и другие материалы в 

течение семи рабочих дней со дня поступления обращения представляются 

председателю комиссии по соблюдению требований к  служебному поведению 

государственных гражданских служащих Министерства промышленности и 

торговли  Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта 

интересов (далее-Комиссия). В случае направления запросов обращение, а также 

заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии в 

течение 45 дней со дня поступления обращения. Указанный срок может быть 

продлен, но не более чем на 30 дней. 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/12164203/entry/12

