
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

П Р И К А З 

                                                                                                                      

25 ноября 2019 года                     г. Нальчик                                              № 161 

 

Об утверждении  Перечня должностей государственной гражданской 

службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, при 

замещении которых государственные гражданские служащие 

Кабардино-Балкарской Республики обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

В соответствии со статьями 20, 20.1 Федерального закона от 27 июля 

2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», со статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от          

3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 2007 года № 20-РЗ 

«О Реестре государственных должностей Кабардино-Балкарской 

Республики и Реестре должностей государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики» и Указом Президента Кабардино-

Балкарской Республики от  26 августа 2009 года №127-УП «Об утверждении 

перечня должностей государственной гражданской службы Кабардино-

Балкарской Республики, при замещении которых государственные 

гражданские служащие Кабардино-Балкарской Республики обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей»  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной 

гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, при 

замещении которых государственные гражданские служащие Кабардино-

Балкарской Республики обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм 

экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и 

Министерствэ 

  

 Къабарты-Малкъар Республиканы 

экономика айныуну  

Министерствосу 
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2. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 

(Андрейченко Л.П.): 

а) в течение 7 дней с даты подписания направить настоящий приказ: 

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики; 

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике для регистрации в федеральном регистре 

нормативных правовых актов; 

в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для 

опубликования; 

на опубликование на официальном сайте Министерства 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики; 

б) ознакомить заинтересованных государственных гражданских 

служащих Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики с Перечнем, утверждѐнным настоящим приказом. 

3. Признать утратившими силу приказы: 

 Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики от 22.09.2016 г. № 91; 

Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики от 21.04.2017 г. № 68; 

Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики от 30.11.2018 г. №137. 

 

 

 

                  И.о. министра              

        экономического развития  

Кабардино-Балкарской Республики                                                       Б. Рахаев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

  

Консультант отдела правового обеспечения:                          Т. Иванов 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

экономического развития  

Кабардино-Балкарской Республики 

от 25 ноября 2019 г. № 161 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей государственной гражданской службы Кабардино-

Балкарской Республики в Министерстве экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Кабардино-Балкарской 

Республики обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

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. 

 


