
Вносится  

Комитетом Парламента КБР  

по общественной безопасности  

и противодействию коррупции 

 

Проект 

 

 

ЗАКОН 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

О продлении сроков представления сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера за отчетный период 

с 1 января по 31 декабря 2019 года лицами,  

замещающими муниципальные должности,  

должности глав местной администрации по контракту 

 

 

Статья 1. Сроки представления сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года лицами, 

замещающими муниципальные должности, должности глав местной 

администрации по контракту 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 17 апреля 2020 года № 272 «О представлении сведений  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.»: 

1) продлить до 1 августа 2020 года включительно установленный 

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 9 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» срок 

представления лицами, замещающими муниципальные должности, 

должности глав местных администраций по контракту, сведений  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря  2019 года,  
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а также срок представления уведомлений, предусмотренных частью 4-1 

статьи 2 указанного Закона Кабардино-Балкарской Республики; 

2) определить, что предусмотренный указанным Законом 

Кабардино-Балкарской Республики срок представления лицами, 

замещающими муниципальные должности, должности глав местной 

администрации по контракту уточненных сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 

период с 1 января по 31 декабря 2019 года, применяется с учетом 

указанного в пункте 1 настоящей статьи срока представления данных 

сведений. 

 

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, связанные с 

представлением сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера за 2019 год лицами, 

замещающими муниципальные должности, должности глав местной 

администрации по контракту. 

 

 

              Глава 

Кабардино-Балкарской  

         Республики 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Кабардино-Балкарской Республики  

«О продлении сроков представления сведений о доходах,  

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

лицами, замещающими муниципальные должности,  

должности глав местной администрации по контракту» 

 

Представленный законопроект подготовлен в связи с изданием 

Указа Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 года № 272 

«О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за отчетный период  

с 1 января по 31 декабря 2019 г.», согласно которому: 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2019 год, срок подачи которых 

предусмотрен нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации, представляются до 1 августа 2020 года включительно; 

Правительству Российской Федерации поручено продлить срок 

представления таких сведений руководителями федеральных 

государственных учреждений до 1 августа 2020 года включительно; 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органам местного самоуправления предписано руководствоваться 

Указом при продлении срока представления указанных сведений. 

Законопроектом уточняются условия применения в 2020 году 

отдельных положений Закона КБР «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» (далее – Закон КБР), в частности: 

до 1 августа 2020 года включительно продлевается установленный 

Законом КБР срок представления лицами, замещающими 

муниципальные должности, должности глав местных администраций  

по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2019 год (в действующей 

редакции - до 1 апреля), а также срок представления уведомлений о 

несовершении в отчетном периоде сделок по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

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

капиталах организаций), совершенной соответствующим должностным 
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лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 

течение календарного года, предшествующего году представления 

сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 

данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 

средств, за счет которых совершены эти сделки (в действующей 

редакции - до 1 апреля); 

определяется, что предусмотренный Законом КБР срок 

представления лицами, замещающими муниципальные должности, 

должности глав местной администрации по контракту уточненных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2019 год (в течение одного месяца после 

дня окончания срока приема сведений), применяется с учетом 

уточненного законопроектом срока представления данных сведений. 

Необходимость продления сроков представления сведений  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера вызвана введением на территории Российской Федерации 

комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных  

на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Принятие соответствующего республиканского закона не потребует 

материальных затрат, расходов за счет средств республиканского 

бюджета КБР либо признания утратившими силу, отмены, 

приостановления, изменения или принятия других республиканских 

законов. 

 


