
 

 

 

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 
 

14 сентября 2020 г.                                                                             № 19-РУ 
 

г. Нальчик 

 

В соответствии с подпунктом «и» пункта 1 части 1 статьи 2 

Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных  

за пределами территории Российской Федерации, владеть  

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»  

и Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 25 мая 2016 г.  

№ 63-УГ «Об утверждении перечня должностей государственной 

гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики,  

при замещении которых государственным гражданским служащим 

Кабардино-Балкарской Республики запрещается открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности  

в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами» и во исполнение пункта 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120  

«О некоторых вопросах противодействия коррупции»: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей, замещение 

которых влечет за собой запрет государственным гражданским 

служащим Управления делами Главы и Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
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расположенных за пределами территории Российской Федерации,  

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами. 

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. 

 

 

 

Управляющий делами  

Главы и Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

А.Ашхотов 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Управления делами 

Главы и Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

от «14» сентября 2020 г. № 19-РУ 

 

Перечень 

должностей, замещение которых влечет за собой запрет 

государственным гражданским служащим Управления делами 

Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных  

за пределами территории Российской Федерации, владеть  

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами 

 

 

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. 

_______________ 


