
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                                          П Р И К А З                                          
 

2 июня 2020 года                              г. Нальчик                                             № 80 

 

О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики, и государственными 

гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики, 

замещающими должности государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения 

государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 

Республики, проходящими государственную гражданскую службу 

Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики, требований к 

служебному поведению 

 
П р и к а з ы в а ю: 

Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в 

Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, и 

государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики, 

замещающими должности государственной гражданской службы Кабардино-

Балкарской Республики в Министерстве экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики, и соблюдения государственными гражданскими 

служащими Кабардино-Балкарской Республики, проходящими государственную 

гражданскую службу Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, требований к 

служебному поведению, утверждѐнное приказом Министерства экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 2017 г. № 123, 

следующие изменения: 

а) в подпункте а) пункта 1 слова «12 марта 2015 г. № 16 «О Порядке 

представления гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Министерства экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики, и государственными 

гражданскими служащими Министерства экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики сведений о доходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера» заменить словами: «20 мая 2020 

года № 74 «Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики»; 

б) в пункте 3 слова «22 сентября 2016 г. № 91» заменить словами «26 

ноября 2019 года №161»; 

в) в пункте 27 слова «12 марта 2015 г. № 16 «О Порядке представления 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Министерства экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики, и государственными гражданскими служащими 

Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» заменить словами: «20 мая 2020 года № 74 «Об утверждении 

Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в Министерстве экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики». 
 

 
 

                      Министр  

         экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики                                     Б. Рахаев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Начальник отдела правового обеспечения:                                  М. Альтудова      


