
 
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" 

 
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 "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. 

2. Установить, что управление по вопросам государственной службы, 
кадров и местного самоуправления Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики осуществляет контроль за расходами: 

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 на постоянной основе; 
должности государственной гражданской службы Кабардино-

Балкарской Республики, включенные в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, в 
отношении которых нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики не установлен иной порядок осуществления 
контроля за расходами; 

должности муниципальной службы, включенные в перечни, 
установленные нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики и муниципальными нормативными правовыми актами; 

б) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих 



должности, указанные в подпункте "а" настоящего пункта. 
3. Утвердить прилагаемую форму справки 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. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Глава 

Кабардино-Балкарской Республики 
А.КАНОКОВ 

г. Нальчик, Дом Правительства 
26 июня 2013 года 
N 99-УГ 

 
 
 
 
 

Утверждена 
Указом 
Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 июня 2013 г. N 99-УГ 

 
В 
__________________________________________________________________
_______ 
          (указывается наименование уполномоченного подразделения 
                         соответствующего органа) 
 
                                  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> 
 
    Я, 
__________________________________________________________________



_, 
                     (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
__________________________________________________________________
_________ 
              (место службы (работы) и занимаемая должность) 
__________________________________________________________________
________, 
проживающий(ая) по адресу: 
________________________________________________ 
                             (адрес места жительства и (или) регистрации) 
__________________________________________________________________
_________ 
__________________________________________________________________
________, 
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ 
года 
__________________________________________________________________
_________ 
       (мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>) 
__________________________________________________________________
_________ 
__________________________________________________________________
_________ 
__________________________________________________________________
_________ 
приобретен(но, ны) 
________________________________________________________ 
                       (земельный участок, другой объект недвижимости, 
__________________________________________________________________
_________ 
        транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия) 
на основании 
______________________________________________________________ 
                          (договор купли-продажи или иное 
__________________________________________________________________
________. 
  предусмотренное законом основание приобретения права собственности 
<3>) 
    Сумма сделки __________________________________________________ 
рублей. 
    Источниками  получения  средств, за счет которых приобретено 
имущество, 
являются <4>: 
__________________________________________________________________
_________ 



__________________________________________________________________
________. 
    Сумма  общего  дохода  лица,  представляющего  настоящую справку, и 
его 
супруги  (супруга)  за  три  последних  года,  предшествующих  
приобретению 
имущества, 
________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
_ рублей. 
 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
"___" __________ 20__ года 
________________________________________________ 
                                (подпись лица, представившего справку) 
__________________________________________________________________
_________ 
             (Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата) 

 
-------------------------------- 
<1> Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица 

и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

<2> Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно 
супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка. 

<3> К справке прилагается копия договора или иного документа о 
приобретении права собственности. 

<4> Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и 
его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место 
жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных 
лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и 
иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; 
дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные 
обязательства; другое. 
 
 

 

 


