
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

П Р И К А З 

 

13 марта 2017 года                       г. Нальчик                                                №37 

 

Об утверждении перечней 

должностей, замещение которых влечет за собой размещение 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственных 

гражданских служащих Министерства экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики и работников организаций, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством 

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 

 

В соответствии с подпунктом "а" пункта 7 Указа Президента 

Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия 

коррупции» и требованиями к должностям, замещение которых влечет за 

собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, утвержденными приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от            

7 октября 2013 г. № 530н  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые:  

перечень должностей, замещение которых влечет 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; 

перечень должностей, замещение которых влечет за собой размещение 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера работников организаций, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Министерством экономического 

 

 

 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм 

экономикэ зыужьыныгъэмкIэ 

Министерствэ 

  

 

Къабарты-Малкъар Республиканы 

экономика айныуну  

Министерствосу 
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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. 

2. Признать утратившими силу приказы Министерства 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики: 

от 30 апреля 2014 года № 28; 

от 15 января 2016 г. № 8. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

                   Министр 

       экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики                                                  Б. Рахаев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Начальник отдела правового обеспечения:                                                       Т. Иванов 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

экономического развития  

Кабардино-Балкарской Республики 

от 13 марта 2017 г. № 37 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей, замещение которых влечет 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. Заместитель министра экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики - руководитель департамента развития малого и 

среднего предпринимательства и конкуренции. 

2. Заместитель министра экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики - руководитель департамента социально-

экономических реформ. 

3. Заместитель министра экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики - руководитель департамента инвестиций и 

инноваций. 

4. Руководитель департамента электронных услуг и систем 

управления. 

5. Руководитель департамента маркетинга региона и внешних 

связей. 

6. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности. 

7. Начальник отдела правового обеспечения. 

8. Начальник отдела информационных технологий. 

9. Начальник отдела проектного управления и государственно-

частного партнерства. 

10. Начальник отдела информационно-аналитического обеспечения 

предпринимательства и подготовки кадров для экономики. 

11. Начальник отдела развития институтов поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

12. Начальник отдела контроля в сфере государственных закупок. 

13. Начальник отдела государственных целевых программ и 

строительного комплекса. 

14. Начальник отдела проектов и программ сотрудничества. 

15. Начальник отдела государственной службы, кадров и 

делопроизводства. 

16. Начальник отдела электронных услуг. 



17. Начальник отдела макроэкономического анализа и 

прогнозирования. 

18. Начальник отдела финансовой сферы. 

19. Начальник отдела социальной сферы. 

20. Начальник отдела развития агропромышленного комплекса и 

экономики природопользования. 

21. Начальник отдела развития экономики промышленности, ТЭК и 

ЖКХ. 

22. Начальник отдела регулирования контрактной системы и 

развития конкуренции. 

23. Начальник отдела оценки регулирующего воздействия. 

24. Заместитель начальника отдела государственных целевых 

программ и строительного комплекса. 

25. Заместитель начальника отдела развития экономики 

промышленности, ТЭК и ЖКХ. 

26. Консультант отдела регулирования контрактной системы и 

развития конкуренции. 

27. Главный специалист-эксперт отдела регулирования контрактной 

системы и развития конкуренции. 

28. Ведущий специалист-эксперт отдела регулирования 

контрактной системы и развития конкуренции. 

29. Главный государственный инспектор отдела контроля в сфере 

государственных закупок. 

30. Консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности. 

31. Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

экономического развития  

Кабардино-Балкарской Республики 

от 13 марта 2017 г. № 37 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера работников организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством 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. Государственное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 

а) руководитель  

2. Государственное казенное учреждение «Кабардино-Балкарский 

бизнес - инкубатор» 

а) руководитель 

3.     Государственное бюджетное учреждение «Государственная 

кадастровая оценка недвижимости» 

а)  директор. 

 

 

 

 


