
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И IЭТАЩХЬЭМРЭ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЭМРЭ Я IУЭХУХЭМКIЭ УПРАВЛЕНЭ 
 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БЫШЧЫСЫНЫ  

БЛА ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ ИШЛЕРИНИ УПРАВЛЕНИЯСЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

7 декабря 2021 г.                                                                               № 18-РУ 

г. Нальчик 

Об утверждении Перечня должностей, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Управления делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики обязаны представлять сведения 

о своих доходах, расходах, 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 с подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента  

Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 г. № 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»:  

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Управления делами Главы  

и Правительства Кабардино-Балкарской Республики обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе  



 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Отделу государственной службы и кадров департамента 

правового обеспечения, государственной службы и кадров  

обеспечить ознакомление под личную подпись заинтересованных 

государственных гражданских служащих Управления делами Главы  

и Правительства Кабардино-Балкарской Республики с Перечнем, 

утвержденным настоящим приказом. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Управления делами 

Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

от 14 сентября 2020 г. № 18-РУ. 

 

 

 

           Управляющий делами 

          Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики                                            А.Ашхотов            

 

 

 

 

 

 

 

  



 

УТВЕРЖДЕН  

распоряжением Управления делами  

Главы и Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

от «8» декабря 2021 г. № 18-РУ 

 

 

 

Перечень 

должностей, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых государственные гражданские служащие Управления 

делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей 

 

 

Заместитель управляющего делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики; 

руководитель секретариата управляющего делами Главы  

и Правительства Кабардино-Балкарской Республики; 

руководитель департамента; 

руководитель департамента – главный бухгалтер; 

начальник отдела в департаменте; 

начальник отдела в департаменте – заместитель главного 

бухгалтера; 

заместитель начальника отдела в департаменте; 

консультант. 

 

_______________ 
 


