
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

           П Р И К А З                                              
 

25 ноября 2019 года                            г. Нальчик                                        № 162 

 

О внесении изменений в Перечень должностей, замещение которых 

влечёт за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера государственных 

гражданских служащих Министерства экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 

Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики, утверждённый приказом Министерства экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики  

от 13 марта 2017 года № 37  

 

Внести в Перечень должностей, замещение которых влечѐт за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственных гражданских служащих 

Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 

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

имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей на официальном сайте Министерства экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики, утверждѐнный приказом Министерства 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики от 13 марта 

2017 г. № 37, изменения, изложив его в новой редакции согласно 

приложению. 

 
 

 

И.о. министра                    Б.Рахаев 

 
 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Консультант отдела правового обеспечения:                                                    Т. Иванов      

 

 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм 

экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и 

Министерствэ 

  

Къабарты-Малкъар Республиканы 

экономика айныуну  

Министерствосу 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

экономического развития  

Кабардино-Балкарской Республики 

от 25 ноября 2019 г. № 162 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей, замещение которых влечёт за собой размещение сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственных гражданских служащих Министерства 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей на официальном сайте Министерства экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

1. Должности государственной гражданской службы Кабардино-

Балкарской Республики в Министерстве экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики: 

заместитель министра-руководитель департамента; 

руководитель департамента; 

начальник отдела; 

начальник отдела в департаменте; 

заместитель начальника отдела в департаменте. 

2. Отдельные должности государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики в структурных подразделениях 

Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики: 

а) отдел бухгалтерского учѐта и отчѐтности: 

консультант; 

ведущий специалист; 

б) отдел развития институтов поддержки малого и среднего 

предпринимательства: 

консультант; 

главный специалист-эксперт; 

в) отдел контроля в сфере государственных закупок: 

главный государственный инспектор; 

г) отдел правового обеспечения: 

главный специалист-эксперт. 

 
 

 


