
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм 

экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и 

Министерствэ 

 Къабарты-Малкъар Республиканы 

экономика айныуну  

Министерствосу 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

     П Р И К А З   

 

5 ноября 2019 года                          г. Нальчик                                             №150                        

 

Об утверждении Перечня должностей государственной 

гражданской службы в Министерстве экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики, замещение которых связано 

с коррупционными рисками 
 

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской 

службы в Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики, замещение которых связано с коррупционными рисками 

согласно приложению, к настоящему приказу. 

2. Руководителям структурных подразделений (департаментов, 

отделов) организовать надлежащий контроль за служебной деятельностью и 

поведением сотрудников, замещающих должности, наиболее подверженные 

коррупционным рискам. 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики от 25 сентября 

2018 года №94. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

 

И.о. министра                                                                                           Б. Рахаев 

 

 

 

 

 

 
Согласовано: 

 

Начальник отдела правового обеспечения                                    М. Альтудова                                                                               
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики 

    от 5 ноября 2019 г. № 150 

   

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей государственной гражданской службы в  

Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, замещение которых связано с 

коррупционными рисками 

 

№ Наименование структурного 

подразделения 

Коррупционно-опасные функции Должности 

государственной 

гражданской службы в  

Министерстве 

экономического 

развития Кабардино-

Балкарской 

Республики, замещение 

которых связано с 

коррупционными 

рисками 

1.  Руководство Право принятия решения в 

установленной сфере деятельности 

Заместитель министра-

руководитель 

департамента 

2.  Департамент электронных услуг и 

систем управления 

Право принятия решения в 

установленной сфере деятельности 

Руководитель 

департамента 

3.  Департамент маркетинга региона и 

внешних связей 

Право принятия решения в 

установленной сфере деятельности 

Руководитель 

департамента 



 

4.  Отдел бухгалтерского учѐта и 

отчѐтности 

Право принятия решения в 

установленной сфере деятельности 

Хранение и распределение 

материально-технических ресурсов 

Начальник отдела 

Консультант 

Ведущий специалист 

5.  Отдел правового обеспечения Право принятия решения в 

установленной сфере деятельности 

Начальник отдела 

6.  Отдел информационных 

технологий 

Право принятия решения в 

установленной сфере деятельности 

Начальник отдела 

7.  Отдел инвестиционной политики и 

государственно-частного 

партнѐрства 

Право принятия решения в 

установленной сфере деятельности 

Начальник отдела 

8.  Отдел информационно-

аналитического обеспечения 

предпринимательства и подготовки 

кадров для экономики 

Право принятия решения в 

установленной сфере деятельности 

Начальник отдела 

9.  Отдел развития институтов 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

Право принятия решения в 

установленной сфере деятельности 

Оказание следующих 

государственных услуг: 

субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с 

уплатой процентов по кредитам, 

привлечѐнным в российских кредитных 

организациях на строительство 

(реконструкцию) для собственных нужд 

производственных зданий, строений и 

Начальник отдела 

Консультант 

Главный специалист-

эксперт 



сооружений либо приобретение 

оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг); 

субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров; 

субсидирование части затрат 

субъектов социального 

предпринимательства - субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

осуществляющих социально 

ориентированную деятельность, 

направленную на достижение 

общественно полезных целей, улучшение 

условий жизнедеятельности гражданина и 

(или) расширение его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности, а также 

на обеспечение занятости, оказание 

поддержки инвалидам, гражданам 

пожилого возраста и лицам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации 

10.  Отдел контроля в сфере 

государственных закупок 

Право принятия решения в 

установленной сфере деятельности.     

Начальник отдела 

Главный 



Контрольные функции: 

участие в плановых и внеплановые 

проверка соблюдения государственными 

(республиканскими) заказчиками 

действующего законодательства о 

контрактной системе; 

составление протокола об 

административных правонарушениях 

государственный 

инспектор 

11.  Отдел проектов и программ 

сотрудничества 

Право принятия решения в 

установленной сфере деятельности 

Начальник отдела 

12.  Отдел государственных целевых 

программ и строительного 

комплекса 

Право принятия решения в 

установленной сфере деятельности 

Начальник отдела 

 

13.  Отдел государственной службы, 

кадров и делопроизводства 

Право принятия решения в 

установленной сфере деятельности 

Начальник отдела 

14.  Отдел электронных услуг Право принятия решения в 

установленной сфере деятельности 

Начальник отдела 

15.  Отдел макроэкономического 

анализа и прогнозирования 

Право принятия решения в 

установленной сфере деятельности 

Начальник отдела 

16.  Отдел финансовой сферы Право принятия решения в 

установленной сфере деятельности 

Начальник отдела 

17.  Отдел социальной сферы Право принятия решения в 

установленной сфере деятельности 

Начальник отдела 

18.  Отдел развития 

агропромышленного комплекса и 

экономики природопользования 

Право принятия решения в 

установленной сфере деятельности 

Начальник отдела 

19.  Отдел проектного управления Право принятия решения в 

установленной сфере деятельности 

Начальник отдела 



20.  Отдел развития экономики 

промышленности, ТЭК и ЖКХ 

Право принятия решения в 

установленной сфере деятельности 

Начальник отдела 

Заместитель 

начальника отдела 

21.  Отдел регулирования контрактной 

системы и развития конкуренции 

Право принятия решения в 

установленной сфере деятельности 

Начальник отдела 

22.  Отдел оценки регулирующего 

воздействия 

Право принятия решения в 

установленной сфере деятельности 

Начальник отдела 

23.  Отдел правового обеспечения 

 

Размещение заказов на поставку 

товаров, выполнение работ и оказание 

услуг для государственных нужд 

Главный специалист-

эксперт 

 

 


